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перечень основных направлений научных исследований, 
реализуемых в алтгу*

1. Фундаментальные и прикладные исследования в области физики и 
математического моделирования природных, технологических и соци-
ально-экономических процессов и явлений. 

2. индустрия наносистем и разработка технологий создания новых 
материалов с заданными свойствами. 

3. изучение и сохранение биоразнообразия, разработка и примене-
ние молекулярно-генетических и биотехнологических методов в науках 
о живой природе. 

4. IT-технологии и вычислительная техника в системах управления, 
контроля и безопасности. 

5. исторический опыт освоения сибири, оценка геополитической 
роли региона в развитии россии и моделирование процессов взаимодей-
ствия со странами азии. 

6. инновационное развитие экономики и социальной сферы регионов 
сибири. 

7. Методология и прикладные исследования в гуманитарных обла-
стях знания. 

8. Гуманитаризация педагогического процесса в условиях модерниза-
ции образования. 

9. культурное наследие сибири и сопредельных территорий в искус-
ствоведении, музеологии и художественном проектировании. 

10. социально-психологические и психолого-физиологические фак-
торы риска здоровья и безопасности жизнедеятельности человека. 

11. Методология и основные направления изучения жизненного и со-
циального потенциала населения сибири начала XXI века. 

12. Геоэкологический мониторинг состояния окружающей среды, 
оценка природно-ресурсного потенциала и разработка стратегий приро-
допользования в целях устойчивого развития регионов сибири и сопре-
дельных территорий. 

* утвержден в качестве приложения к Программе комплексного развития ФГбоу вПо «алтайский 
государственный университет» на 2011-2015 гг. решением ученого совета от 04.10.2011, протокол №1, 
приказ №1040/п от 26.10.2011.
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Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

Описание. Для повышения надежно-
сти и достоверности выявления дефектов 
на краях коротких цилиндрических из-
делий предлагается блок вихретоковых 
преобразователей, содержащий несколько 
накладных преобразователей дифферен-
циального типа, выполненных на ферри-
товых магнитопроводах. каждый преоб-
разователь содержит две противофазно 
включенные измерительные обмотки, под-
ключенные к блоку обработки сигналов, на 
выходе которого появляется управляющее 
напряжение при поступлении сигнала о де-
фекте хотя бы с одного из них. измеритель-
ные обмотки расположены так, что обла-
сти контроля находятся в одной плоскости, 
перпендикулярной направлению движения 
изделия, за счет чего значительно ослабляется влияние «краевого эффекта» 
и повышается достоверность контроля.

Назначение и область применения. блок вихретоковых преобразова-
телей предназначен для использования в автоматизированной линии нераз-
рушающего контроля цилиндрических изделий.

 Степень защиты. Патент рФ 
№ 2163014.

Контакты: 
егоров александр 

владимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедры прикладной физики, 

электроники и информационной 
безопасности;

Поляков виктор владимирович, 
д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой прикладной физики, 
электроники и информационной 

безопасности
egorov@phys.asu.ru,
тел. (3852) 364-809

Блок вихретоковых преобразователей
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Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

защитные и упрочняющие покрытия с обширной 
диффузионной зоной

Описание. Проблема получения защитных и упрочняющих покрытий 
обусловлена противоречивыми требованиями, предъявляемыми к ним: 
1) физико-механические свойства материала покрытий должны существен-
но отличаться от свойств материала подложки, обеспечивая защиту детали 
(подложки) от экстремальных внешних воздействий; 2) на границе раздела 
«покрытие – подложка» должны быть обеспечены максимальные адгезион-

них, например, фазы NiAl, обладающей аномальной зависимостью прочно-
сти от температуры. Характерной особенностью таких покрытий является 
обширная диффузионная зона, позволяющая обеспечить максимально воз-
можную в данной системе адгезионную прочность.

Назначение и область применения. Повышение качества синтезируе-
мого покрытия путем формирования заданного фазового состава, а, следо-
вательно, и физико-механических свойств. Подобные покрытия представ-
ляют интерес в двигателестроении, авиации и др.

Степень защиты. Патент рФ № 4923857.

Контакты: 
Плотников владимир александрович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой общей и экспериментальной физики; 
Демьянов борис Федорович, д.ф.-м.н., профессор

plotnikov@phys.asu.ru, тел. (3852) 350-968

ные свойства. 
интерметаллическое покрытие синтезиру-

ется в электронном пучке из исходных компо-
нент, одной из которых является материал 
подложки. При использовании никеля в ка-
честве одной из компонент и алюминия (или 
сплава алюминия, например, ак-21) синте-
зируется материал, представляющий собой 
смесь фаз системы «никель – алюминий» с 
преимущественным преобладанием одной из 
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Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

Измеритель электропроводности неферромагнитных, 
дисперсноупрочненных материалов 

и полупроводниковых структур

Описание. Прибор предназначен для измерения удельной электропро-
водности изделий из неферромагнитных металлов и их сплавов. небольшие 
размеры преобразователя, а также функция быстрого измерения электропро-

Прибор необходим для служб электронад-
зора, сЭс, в эргономическом контроле, на 
предприятиях, лабораториях, в офисах и 
школах. Предназначен для поиска дефектов 
в любых металлических изделиях.

Степень защиты. заявка на полезную 
модель № 201411840 от 26.03.2014 ПМ 
«вихретоковый преобразователь».

Контакты: 
Дмитриев сергей Федорович, к.т.н., 

доцент кафедры общей и экспериментальной 
физики

dmitrsf@mail.ru, тел. (3852) 350-968

водности позволяют применять иЭнМ 
для: 

– быстрой сортировки различных де-
талей по  типам материалов, используя 
встроенные таблицы значений электро-
проводности разных марок алюминие-
вых сплавов, бронзы, медных сплавов, 
титановых сплавов;

– определения соответствия марки 
материала при приеме деталей у постав-
щиков, при этом контроль материала мо-
жет осуществляться даже под лакокрасочным покрытием;

– контроля за закалкой различных деталей. с помощью установленного 
соответствия между электропроводностью и закалкой данной марки матери-
ала можно с легкостью определить степень закаленности материала;

– определения соответствия материалов деталей необходимым маркам  
при инспекции изделий и объектов.

Назначение и область применения. измерение электропроводности. 
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Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

Контроль и диагностика структурного состояния 
металлических материалов с помощью акустической 

эмиссии
Описание. Процесс изменения структур-

ного и фазового состояния металлов и сплавов 
сопровождается излучением упругих волн, вы-
званных локальной перестройкой структуры. 
структурные превращения в твердом состоянии 
вызывают акустическую эмиссию. явление аку-
стической эмиссии обусловлено быстрой пере-
стройкой структуры в локальных областях ма-
териала. регистрируя акустическое излучение, 
можно в реальном масштабе времени контро-
лировать структурное состояние металлов и их 
сплавов.

Назначение и область применения. ре-
зультат научно-технической деятельности пред-
назначен для контроля структурного состояния металлов и сплавов и отно-
сится к области неразрушающего контроля. Практическое применение – в 
качестве контроля структурного состояния металлов и их сплавов, в том 
числе контроля фазового состояния интерметаллических сплавов на основе 
никелида-титана.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭвМ №  2008612034 от 23.04.2008 г. свидетельство о госу-

дарственной регистрации 
программы для ЭвМ №  
2008614242 от 5.09.2008 г.  

Контакты: 
Плотников владимир 

александрович, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий 

кафедрой общей и 
экспериментальной физики; 
Макаров сергей викторович, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры 

общей и экспериментальной 
физики

plotnikov@phys.asu.ru 
тел. (3852) 350-968
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Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

Металлокерамические изделия, полученные 
переработкой отходов металлургического производства

Описание. разработанная технология получения металлокерамического 
материала из отходов прокатного производства окалины основана на воспроиз-
водстве окислительно-восстановительной реакции в системе компонент окси-
ды железа и металл-восстановитель. в связи с тем, что реакция характеризуется 

технология предназначена для переработки от-
ходов металлургического производства. синтезиро-
ванные изделия могут быть использованы в качестве 
металлокерамического огнеупорного материала, 
металлокерамического высокопористого материала 
для фильтрующих элементов и аэрационных си-
стем, металлокерамического химически стойкого 
материала, металлокерамического материала 
строительных элементов.

Степень защиты. Патент рФ № 2063390. 

высоким тепловым эффектом, кинетика синтеза 
металлокерамического материала реализована 
как самораспространяющийся высокотемпера-
турный синтез. большой тепловой эффект окис-
лительно-восстановительной реакции приводит 
к плавлению продуктов синтеза, поэтому была 
решена задача частичной связи тепла инертной 
компонентой. Это позволяет синтезировать ме-
таллокерамический материал и одновремен-
но в процессе синтеза сформировать изделие 
нужной формы. При этом можно получить про-
дукт с широким набором физико-механических 
свойств. 

Назначение и область применения. технология утилизации отходов металлур-
гического производства (оксидов железа и шлаков) позволяет использовать синтези-
рованный пористый материал как в качестве конструкционного, так и в химических 
технологиях. структура пористого металлокерамического материала близка к струк-
туре строительных материалов, а насыщенность химических связей обеспечивает 
экологическую безопасность продукта.

Контакты:  Плотников владимир александрович, д.ф.-м.н., профессор,
заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики;

Демьянов борис Федорович, д.ф.-м.н., профессор
plotnikov@phys.asu.ru, тел. (3852) 350-968
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Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

оптико-электронный измеритель геометрических 
параметров протяженных объектов

Описание. оптико-электронный измеритель состоит из оптической си-
стемы на основе параболоцилиндрических зеркал, многоэлементного фото-
приемника и микропроцессорного блока управления. блок обеспечивает 
формирование сигналов управления подсветкой и фотоприемником, оциф-
ровку видеосигнала, цифровую обработку и вычисление геометрических 
параметров измеряемого объекта. Преимуществами устройства являются 
малый вес и размеры, возможность измерения параметров профилирован-

Контакты: 
новиков Дмитрий николаевич, аспирант 

кафедры радиофизики и теоретической физики; 
суранов александр яковлевич, к.т.н., доцент 

кафедры радиофизики и теоретической физики
dmitry-novikov2009@yandex.ru, 

тел. (3852) 367-075

ных объектов.
Назначение и область при-

менения. измерительный прибор 
предназначен для бесконтактного 
измерения геометрических пара-
метров композитной арматуры в 
процессе производства. Применя-
ется для бесконтактного контроля 
геометрических параметров арматуры, труб, кабельной продукции и дру-
гих непрозрачных протяженных объектов.

Степень защиты. заявка на патент №  2013115721 с приоритетом от 
08.04.2013 г.
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Разделение голосовых данных

Программа для ЭВМ 
«Классификация голосовых сигналов для 

разграничения доступа к конфиденциальной 
информации»

Описание. Программа выполняет считывание данных 
из файлов голосовых записей и вычисление коэффициен-
тов частотных характеристик голоса. область параметров 
идентификации определяется с помощью метода главных 
компонент. выходные данные записываются в файл и ис-
пользуются для определения принадлежности новых голо-
совых записей к идентифицируемой личности. результаты 
программы могут применяться при разработке программ-
но-аппаратных устройств биометрической идентификации 
личности в различных системах разграничения доступа, в 
том числе использующих телекоммуникационные каналы 

связи. Преимущество за-
ключается в более надежной 
работе по сравнению с ана-
логами при шумовых условиях идентифика-
ции и обработке большого количества иден-
тифицируемых личностей.

Назначение и область применения. 
Программа предназначена для определения 
личности человека по записям голоса с по-

мощью микрофона. область практического применения – системы разгра-
ничения доступа к конфиденциальной информации, идентификация лично-
сти по голосу в телекоммуникационных каналах связи.

Программа предназначена для применения в области информационной 
безопасности интеллектуальных систем. 

Степень защиты. свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭвМ 
№ 2011611627.

Контакты: 
Малинин Петр владимирович, преподаватель 
кафедры прикладной физики, электроники 

и информационной безопасности
malinin@phys.asu.ru, 
тел. (3852) 364-809
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Программа для ЭВМ «Расчет поля скоростей 
и распределения концентрации дисперсных частиц 

в газотермических струях на основе обработки 
и анализа потока изображений»

Описание. Программа предназначена для обработки и анализа потока 
изображений быстропротекающих газотермических (плазменных, детона-
ционно-газовых и др.) струй, используемых для нанесения покрытий из 
порошка дисперсных частиц на поверхность изделий. в результате анализа 
изображений, регистрируемых высокоскоростной видео камерой, програм-
ма рассчитывает поле скоростей и распределение концентрации дисперсных 
частиц вдоль струи, 
представляющих со-
бой важную инфор-
мацию о структуре 
и динамике потока 
напыляемых частиц, 
которая используется 
для оптимизации тех-

сов напыления порошковых покрытий на 
изделия. 

Степень защиты. свидетельство о 
государственной регистрации программы 
для ЭвМ №  2014613524.

Контакты: 
рябченко иван константинович, аспирант 

кафедры вычислительной техники и 
электроники;

 иордан владимир иванович, к.ф.-м.н., 
доцент кафедры вычислительной техники и 

электроники
jordan@phys.asu.ru, 
тел. (3852) 380-751

нологии напыления покрытий с требуемыми функциональными характе-
ристиками.

Назначение и область применения. Программа планируется к исполь-
зованию в вузах и институтах со ран. Программа актуальна для исполь-
зования в области физики быстропротекающих газотермических процес-
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Программа управления измерениями тензометрических 
характеристик акустико-эмиссионных испытаний

 Степень защиты. свидетельство о госу-
дарственной регистрации программ для ЭвМ 
№  2013613846.

Контакты: 
Дмитриев александр александрович,

 аспирант ФтФ; 
егоров александр владимирович, к.ф.-

м.н., доцент кафедры прикладной физики, 
электроники и информационной безопасности; 
бартенев алексей Михайлович, аспирант ФтФ

egorov@phys.asu.ru; тел. (3852) 364-809

Описание. Для разработки ме-
тодик и алгоритмов обработки сиг-
налов акустической эмиссии необ-
ходимо иметь базу данных, которая 
содержит зарегистрированные сиг-
налы. Это позволяет испытывать 
различные методы обработки на 
ограниченном числе образцов и в 
одинаковых условиях сравнивать 
полученные с их помощью конечные 
результаты. основная проблема за-
ключается в синхронизации данных, 
передаваемых от различных устройств. решением этой проблемы является 
разработка устройства, которое обеспечивает сбор информации от датчиков, 
регистрирующих медленноменяющиеся процессы и передающее по запро-
су управляющего компьютера актуальные на данный момент результаты 
измерений. Для этого разработан микропроцессорный блок, обрабатываю-
щий данные, получаемые от датчиков машины механических испытаний и 
управляющая программа к нему, которая обеспечивает его работу.

Назначение и область применения. акустико-эмиссионные испыта-
ния при пластической деформации и разрушении материалов. Программа 
обеспечивает синхронную работу устройства сбора данных, получаемых 
от датчиков испытательной машины, в составе программно-аппаратнаого 
комплекса для исследования акустической эмиссии.
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ПРЭВМ «Расчет дозвуковых и трансзвуковых 
течений газа»

Описание. Программа предназна-
чена для численного расчета обратных 
задач трансзвуковой газовой динами-
ки. результатом расчетов является по-
строение канала с заданным распреде-
лением давления или модуля скорости 
на стенках канала, а также определе-
ния параметров течения в канале. ал-
горитм расчета реализован в виде про-
граммы для ЭвМ на языке Free Pascal. 
результат расчета выводится в виде та-
блиц, в которых в узлах сетки опреде-
лены физические координаты, вектор 
скорости, давление, плотность. 

Назначение и область примене-
ния. Программа используется для 
вычисления течений газа в системах 
технологических конструкций и в 
спецкурсах по изучению моделей ме-
ханики сплошной среды и методам их 
численного расчета.

Степень защиты: свиде-
тельство о регистрации про-
граммы для ЭвМ № 2013661651 
от 11.12.2013 г.

Контакты: 
кузиков сергей семенович, к.ф.-м.н., профессор кафедры 

дифференциальных уравнений
kuzikov@math.asu.ru, тел. (3852) 367-067
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Расчет активационных параметров по 
среднеквадратичному напряжению акустической 

эмиссии для релаксационных процессов
Описание. Программа позволяет провести расчет активационных пара-

метров: энергия активации и активационный объем по данным, полученным 
при регистрации среднеквадратичного напряжения акустической эмиссии, 
температуры и деформации металлов и сплавов при растяжении и нагреве.

Подпрограмма является плагином программы «регистратор данных аЦП 
(dotScope)». с ее помощью рассчитывается энергия активации, используя  
данные, полученные при регистрации температуры и любого другого кине-
тического параметра: среднеквадратичного напряжения акустической эмис-
сии, деформации, электрического сопротивления 
и т.п.  Функция кинетического параметра при об-
работке может быть сглажена и проинтегрирована,  
возведена в квадрат и затем продифференцирована, 
что позволяет созданной программе обрабатывать 
широкий класс исследуемых процессов.

Назначение и область применения. служит 
для расчета активационных параметров, в том чис-
ле энергии активации релаксационных процессов 
по среднеквадратичному напряжению акустиче-
ской эмиссии.

Степень защиты. свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭвМ 

Контакты: 
Плотников владимир 

александрович, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой общей и 

экспериментальной физики; 
Грязнов александр сергеевич, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики; 
Макаров сергей викторович, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики

plotnikov@phys.asu.ru, 
тел. (3852) 350-968

№  2008614242 от 5.09.2008 г.; свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭвМ №  2012611081 от 26.01.2012 г.
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Регистратор данных АЦП (dotScope)
Описание. Программа включает в себя язык макросов, позволяющий автома-

тизировать эксперимент. включает визуализаторы: «осциллограф» – вывод на 
экран буфера данных, регистрируемых аналогово-цифровым преобразователем 
(аЦП) с частотой дискретизации, «График» – вывод зависимости среднего или 
среднеквадратического значения буфера, «Циферблат» – компактное представ-
ление в численном виде средних значений со всех каналов аЦП.

Программа использует систему плагинов, расширяющих возможности 
основной программы. Плагины позволяют модернизировать программу без из-
менения ее кода. Предусмотрены следующие группы плагинов: аналого-цифро-
вой преобразователь, функции настройки вывода данных, обработка результи-
рующих данных и функции, вызываемые в процессе 
выполнения макроса. Программа ведет журнал экспе-
римента, в который поступают результаты. 

По результатам программа позволяет сформиро-
вать отчет из серии экспериментов. отчет представ-
лен в виде таблицы, сформированной из полей жур-
нала.

Назначение и область применения. Программа 
предназначена для проведения физического экспери-
мента: сбора данных с аналогово-цифровых преоб-
разователей, обработки данных (статистические 
методы, сглаживания бета-сплайнами; расчета произ-
водных для сглаженных кривых; амплитудного и 
спектрального анализа; расчета параметров акустиче-
ской эмиссии: энергии цикла, температурных точек; 
расчета деформации, напряжений), экспорта данных 

Контакты: 
Плотников владимир 

александрович, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 

общей и экспериментальной 
физики; 

Грязнов александр сергеевич, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей 

и экспериментальной физики
plotnikov@phys.asu.ru, 

тел. (3852) 350-968

в текстовый файл или буфер обмена.
Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации програм-

мы для ЭвМ №  2008612034 от 23.04.2008 г.  
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Способ сварки трением
Описание. Предлагаемый способ сварки трением позволяет повы-

сить качество и надежность сварных соединений, особенно трудно сва-
риваемых материалов, таких как «медь-сталь», «алюминий-сталь» и др. 
упрощает конструкцию машины сварки трением. Промышленное при-
менение приведет к существенному уменьшению расходов свариваемых 
материалов за счет резкого сокращения припуска на сварку. Повышет 
надежность и качество сварного соединения при сварке трением трудно 
свариваемых материалов.

Назначение и область применения. 
способ предназначен для использования в 
различных отраслях, таких как производство 
компонентов для авиа строения (например, 
авиадвигателей), режущего инструмента, сель-
скохозяйственного машиностроения, автомоби-
лестроения и т.д.

Степень защиты. Патент рФ на изобрете-
ние № 2483849.

Контакты:
 егоров александр владимирович, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры 
прикладной физики, электроники 
и информационной безопасности; 
Поляков виктор владимирович, 

д.ф.-м.н., профессор, заведующий 
кафедрой прикладной физики, 

электроники и информационной 
безопасности

egorov@phys.asu.ru, 
тел. (3852) 364-809
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Твердомер МТМ-21

Описание. Прибор предназначен для измерения твердости изделий из 
композиционных и конструкционных материалов, углеродистых и низко-
легированных сталей. Применяется также для измерения твердости чугу-

му использованию. испытания на 
твердость играют важную роль в 
промышленности. они устанавлива-
ют зависимость между результатом 
испытания и желаемым свойством 
материала.

Степень защиты. заявка на по-
лезную модель №  201411840 от 
26.03.2014 г. 

Контакты: 
Дмитриев сергей Федорович, к.т.н., 

доцент кафедры общей 
и экспериментальной физики

dmitrsf@mail.ru, 
тел. (3852) 350-968

нов, нержавеющих сталей, высо-
колегированных сталей и цветных 
металлов, пористых материалов 
при калибровке прибора на мерах 
твердости из этих материалов. ре-
ализуется динамический метод 
оперативного контроля, характе-
ризующийся широким диапазоном 
и малой погрешностью измерений 
вместе с простотой обслуживания в процессе измерения твердости по ме-
тоду Шора.

Назначение и область применения. измерение твердости различных 
материалов.

испытания на твердость проводят для подтверждения термической 
обработки части и определения пригодности материала к намеренно-
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Толщиномер ВТ-12

Описание. толщиномер состоит из Пк, программного обеспечения, 
набора датчиков. с помощью удобного интерфейса осуществляется фик-
сация результата измерения на индикаторе после снятия датчика с объек-
та контроля. Повышены стабильность и повторяемость измерений,  вве-
дена возможность статистической обработки данных массива измерений, 
повышены надежность и долговечность прибора.

1. Диапазон измеряемых толщин: от 0,1 до 1999 мкм.
2. основная погрешность: ±(0,03х+1,0) мкм, где х – измеряемое значе-

ние толщины покрытия.
3. Габаритные размеры упаковочной тары: 100х200х12 мм.
4. Масса датчика с корпусом 0,055 кг.
Назначение и область применения. вт-12 предназначен для контроля  

толщины диэлектрических покрытий на деталях из немагнитных и фер-
ромагнитных металлов, сплавов и полупроводников. Примеры покрытий: 

краска, лак, эмаль, пластик, 
оксиды. Примеры материала 
основания: алюминий, медь, 
аустенитная (немагнитная) 
сталь, ст.3, кремний. Прибор 
предназначен для широкого 
применения на предприятиях 
авиационной, электротехни-
ческой, машиностроительной, 
полупроводниковой и других 
отраслей промышленности.

Степень защиты. Подана 
заявка на полезную модель.

Контакты: 
Дмитриев сергей Федорович, 

к.т.н., доцент кафедры общей 
и экспериментальной физики

dmitrsf@mail.ru, 
тел. (3852) 350-968



20

Фундаментальные и прикладные исследования в области физики 
и математического моделирования природных, технологических 

и социально-экономических процессов и явлений

устройство для вихретокового контроля 
электромагнитных параметров ферромагнитных 

материалов

Описание. Полезная информация об объекте контроля при вихре-
токовых испытаниях содержится в небольших отклонениях импедан-

оригинальная методика, позволяющая повысить точность измерений на низ-
ких частотах.

Назначение и область применения. неразрушающий контроль прово-
дящих ферромагнитных изделий методом вихревых токов.

Степень защиты. Патент рФ № 2027179.

Контакты: 
егоров александр владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной 

физики, электроники и информационной безопасности;
 Поляков виктор владимирович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой 

прикладной физики, электроники и информационной безопасности
egorov@phys.asu.ru, тел. (3852) 364-809

са датчика или его 
комплексной ампли-
туды от номинальных 
значений, поэтому к 
погрешности опреде-
ления этих характери-
стик предъявляются 
повышенные требо-
вания. особенно ак-
туальна эта проблема 
при многочастотных 
испытаниях. 

Данное устройство 
позволяет проводить 
контроль для ферромагнитных металлов на разных частотах возбужда-
ющего электромагнитного поля. 

При определении характеристик параметрического датчика используется 
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устройство регистрации сигналов 
акустической эмиссии

Описание. аппаратная часть комплекса включает оригинальное устрой-
ство, позволяющее анализировать сигналы акустической эмиссии в широ-
ком диапазоне частот. сигналы с измерительных датчиков регистрируются 
с помощью многоканальной высокочастотной платы сбора данных. име-
ется возможность сохранения исходного акустико-эмиссионного сигнала 
на диск для его 
последующего 
всестороннего 
изучения. Для 
анализа сигна-
лов использу-
ется оригиналь-
ная методика, 
позволяющая 
разделять ис-
ходные данные 
на структур-
ную часть, не-
посредственно 
связанную с диагностируемыми свойствами, и вариацию данных, с этими 
свойствами не связанную. 

Назначение и область применения. регистрация и обработка сиг-
налов акустической эмиссии при механических испытаниях. устройство 
предназначено для использования при акустико-эмиссионных испытани-
ях при пластической деформации и разрушении материалов.

Степень защиты. Патент рФ № 2251688.

Контакты: 
Поляков виктор владимирович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой прикладной физики, электроники и информационной безопасности; 
егоров александр владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

прикладной физики, электроники и информационной безопасности
egorov@phys.asu.ru, тел. (3852) 364-809
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Экспериментальная установка по регистрации и анализу 
акустической эмиссии

Описание. Для получения материалов с необходимым набором физико-ме-
ханических свойств важно контролировать изменение микроскопической 
структуры в материале при меняющихся внешних параметрах. наиболее силь-
ное изменение претерпевают структура и свойства материалов при фазовых 
превращениях – как диффузионных, так и бездиффузионных кооперативных. 
такие превращения широко используются на практике для придания материа-
лам изделия нужных свойств. структурные превращения в твердом состоянии 
сопровождаются акустической эмиссией. регистрируя акустическое излучение, 
можно контролировать кинетику процесса перестройки структуры.

Экспериментальная установка по регистрации и анализу акустической 
эмиссии состоит из аппаратной 
части и программного комплек-
са dotScope. аппаратная часть 
включает системы механиче-
ского нагружения (кручением) и 
термического воздействия. 

Назначение и область при-
менения. Для исследования 
процессов структурной релак-
сации в различных материалах, 
произошедшей вследствие из-
менения внешних термодинами-

ческих условий методом акустической эмиссии. 
изобретение относится к измерительной технике для исследования пере-

стройки внутренней структуры материалов под действием внешней нагрузки и 
температуры. Предназначено для использования в качестве метода исследова-
ния фазовых и структурных превращений в различных материалах в условиях 
меняющихся внешних параметров – температуры и нагрузки.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭвМ №  2008612034 от 23.04.2008 г. свидетельство о государственной реги-
страции программы для ЭвМ №  2008614242 от 5.09.2008 г. 

Контакты:
Плотников владимир александрович, д.ф.-м.н., профессор, 
заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики; 

Грязнов александр сергеевич, к.ф.-м.н., 
доцент кафедры общей и экспериментальной физики

plotnikov@phys.asu.ru, тел. (3852) 350-968
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Вид голосового сигнала

База данных «Акустические речевые сигналы 
для системы идентификации личности 

по голосовым данным»

Описание. база данных «акустические речевые сигналы для системы 
идентификации личности по голосовым данным» содержит цифровые за-
писи голосовых сигналов различных дикторов. база данных содержит ре-
чевой материал многократного повторения фраз 50 дикторов различного 

лосу в телекоммуникационных каналах 
связи.

Степень защиты. свидетельство о го-
сударственной регистрации базы данных № 
2013620132.

Контакты: 
Малинин Петр владимирович, 

преподаватель кафедры прикладной 
физики, электроники и информационной 

безопасности
malinin@phys.asu.ru, 
тел. (3852) 364-809

пола и возраста. Данная база 
данных может быть исполь-
зована для исследования па-
раметров речевых сигналов 
при идентификации личности 
по голосу, а также для оценки 
надежности и достоверности 
систем идентификации лич-
ности по голосу. Преимуще-
ство заключается в наличии 
большого числа голосовых 
записей повторений фраз каж-
дым диктором.

Назначение и область применения. база данных используется в 
области информационной безопасности интеллектуальных систем. 
область практического применения – системы разграничения досту-
па к конфиденциальной информации, идентификация личности по го-
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Азотсодержащие органические удобрения из торфа

Описание. Преимущество полученных удобрений заключается  в 
пролонгированном характере их действия (вносятся в почву один раз 
в 2-3 года), хорошей совместимостью с окружающей средой и простой 
технологией производства. Для их получения используются дешевые и 
доступные источники сырья (торф). себестоимость  органических удо-
брений из древесных отходов 
ориентировочно составляет 
около 1000 руб. за тонну. 
Проведенные вегетационные 
агрохимические испытания 
показали эффективность дей-
ствия удобрений. 

Назначение и область 
применения. разработка мо-
жет использоваться в области 
сельского хозяйства. также 
имеется возможность полу-
чить новые азотсодержащие 
органические удобрения на 
основе торфа, содержащего 
до 5,5 % органически связан-
ного азота, до 22,3 % гуминовых кислот и до 31,1 % фульвокислот.

Степень защиты. Патент рФ № 2384549.

Контакты: 
новоженов владимир антонович, д.х.н., профессор, заведующий 

кафедрой неорганической химии;
ефанов Максим викторович, старший научный сотрудник

novozhenov@email.asu.ru, тел. (3852) 667-492
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Азотсодержащие органические удобрения на основе 
растительных отходов

Описание. Преимущество полученных 
удобрений заключается  в пролонгирован-
ном характере их действия (вносятся в 
почву один раз в 2–3 года). Для их полу-
чения применяются дешевые и доступные 
источники сырья (отходы деревообраба-
тывающей промышленности, торф). Для 
производства удобрения используются се-
рийно производимые аппараты. себестои-
мость  органических удобрений из древес-
ных отходов ориентировочно составляет 
1500 руб. за тонну.

в ходе проведенных исследований 
были получены новые азотсодержащие 
органические удобрения на основе лигно-
углеводного растительного сырья, содер-
жащего до 6,5 % органически связанного 
азота. 

Назначение и область 
применения. Применяется в 
сельском хозяйстве.

Степень защиты. Па-
тент рФ № 2318783.

Контакты: 
новоженов владимир 

антонович, д.х.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
неорганической химии

novozhenov@email.asu.ru,  
тел. (3852) 667-492
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Биосовместимый материал на основе 
детонационного наноалмаза

Описание. сущность способа выделения и очистки Днк заключается в 
том, что очистку биологического раствора после лизиса образца в буфере 
проводят суспензией детонационного наноалмаза. в результате из раствора 

санитарно-эпиде миологического контроля.
Степень защиты. Патент рФ на изобретение 

№ 2400537 от 27.09.2010 г.

Контакты: 
Плотников владимир александрович, д.ф.-м.н., 

профессор, заведующий кафедрой общей 
и экспериментальной физики; 

куцев Максим Геннадьевич, к.б.н., доцент; 
Макаров сергей викторович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедры общей и экспериментальной физики

plotnikov@phys.asu.ru, тел. (3852) 350-968

удаляются примеси, ингибирующие 
полимеразную цепную реакцию. 
Последующее центрифугирование 
раствора позволяет разделить дето-
национный наноалмаз с примесями 
и супернатант. Далее Днк осажда-
ют спиртом и растворяют в дистил-
лированной воде.

Достоинствами данного способа 
являются непродолжительное время 
выделения Днк, отсутствие необхо-
димости использования высокотоксичных летучих веществ, высокое каче-
ство Днк при низком содержании блокирующих ПЦр веществ.

Назначение и область применения. выделение и очистка дезоксири-
бонуклеиновой кислоты из фрагментов органов растений и продуктов пере-
работки сырья растительного и животного происхождения с целью прове-
дения полимеразной цепной реакции является одной из основных задач 
молекулярной биологии. 

 изобретение относится к области молекулярной биологии, а имен-
но к способу выделения и очистки Днк из образцов тканей растений, а 
также продуктов переработки растительного и животного происхожде-
ния. область применения – медицина, биотехнология, при осуществлении 
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Древесные и пресс-массы из новых композиционных 
материалов без синтетических связующих

Описание. разработка позволяет использовать отходы лесоперераба-
тывающей и сельскохозяйственной отрасли, полностью отказаться от ис-
пользования синтетических связующих (по типу фенолоформальдегидных 
смол), что избавит от эмиссии вредных веществ, улучшит условия труда при 
производстве и снизит опасность при эксплуатации продукции, удешевит 

конечный продукт. тех-
нология пригодна для 
реализации на типовом 
оборудовании. основа-
на на гидромеханиче-
ской активации и по-
следующей химической 
модификации расти-
тельных биополимеров. 
Получаемая масса гото-
ва к термопрессованию 
на стандартном обору-

довании для изготовления плитных материалов средней (MDF) и высокой 
(HDF) плотности. Получаемые плитные материалы отличаются высокими 
эксплуатационными характеристиками по прочности на изгиб, водопогло-
щению и водоразбуханию.

Назначение и область применения. область возможного использова-
ния – строительство.

Контакты:
катраков игорь борисович, к.х.н., 

доцент кафедры органической 
химии

kib-22@yandex.ru, 
тел. (3852) 369-537
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Карбоксиметилированное растительное сырье 
для получения полимерных композиций, 

обладающих клеящими свойствами

Описание. Показано, что карбоксимелированные шелуха овса и луз-
га подсолнечника могут быть использованы в качестве клеящей компози-
ции при склеивании блоков из пенобетона. установлено, что применение 
Na-карбоксиметилпроизводных древесины сосны в качестве связующе-
го позволяет получить плитные материалы с прочностью на изгиб 13–20 
МПа. водопоглощение и водо-
разбухание по толщине данных 
плитных материалов в 1,2–8 раз 
ниже, чем у плит, полученных без 
связующего. Прочность на изгиб 
плитных материалов на основе 
кавитированной древесины сосны 
(14–23 МПа), сравнима с плитны-
ми материалами, изготовленны-
ми на основе древесины сосны. 
использование карбоксиметили-
рованной древесины сосны в ка-
честве связующего способствует 
получению плитных материалов с высокими значениями.

Назначение и область применения. строительная индустрия. 
Степень защиты. Патент рФ № 2387668.

Контакты: 
Маркин вадим иванович, к.х.н, доцент 

кафедры органической химии; 
катраков игорь борисович, к.х.н, доцент 

кафедры органической химии;
Голятин Павел сергеевич, студент

markin@chem.asu.ru, тел. (3852) 369-537



30

индустрия наносистем и разработка технологий 
создания новых материалов с заданными свойствами

КомпНаноДизайн

Описание.  Программа представляет собой комплексное средство моде-
лирования строения, самосборки и самоорганизации практически значимых 

наносистем аккумуляторов водорода на углеродных на-
нотрубках (унт), а также фрактальных и компактных 
кластерных наночастиц металлов в материалах. Модуль 
структурного дизайна наносистем адсорбатов водоро-
да включает режимы атомарной, молекулярной, активи-
рованной бирадикальной адсорбции на внешней и/или 
внутренней поверхностях унт. Модуль дизайна фрак-
тальных и компактных кластерных наночастиц металлов 
создан в рамках метода Монте-карло. 

Программный комплекс дает практически неограни-
ченный ресурс для  пользователей при параметрически 
управляемой генерации структур «унт-водород» как в 
режиме регулярной укладки частиц адсорбата, так и в ре-
жиме стохастической посадки 
адсорбата по схеме баллистиче-
ской модели.

Назначение и область при-
менения. Предназначен для использования в учебных 
и научно-исследовательских лабораториях в области 
индустрии наносистем.

Степень защиты. свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭвМ 
«компнаноДизайн» № 2014610930 от 20.01.2014 г.

Контакты: 
безносюк сергей александрович, 

д.ф-м.н., профессор, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии;
важенин станислав валерьевич, 

к.ф.-м.н., научный сотрудник нот «нанотехнология»;
Гришко Михаил сергеевич, младший научный сотрудник нот 

«нанотехнология»;
Маслова ольга андреевна, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры физической 
и коллоидной химии;

Жуковский Марк сергеевич, к.х.н.,  
доцент кафедры физической и коллоидной химии

bsa1953@mail.ru, тел. (3852) 368-636
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«Компьютерная нанотехнология (КомпНаноТех)» 
и «Компьютерный наноинжиниринг» (Мультимедийный 

комплекс программ)
Описание. Программа включает в себя ряд модулей, кото-

рые позволяют проводить расчет межатомных потенциалов для 
неравновесных наночастиц и их систем, моделировать кинети-
ку атто- и фемтосекундной квантовой релаксации биомимети-
ческих наночастиц, обмен энергией, энтропией и информаци-
ей в биомиметических наносистемах, процессы формирования 
устойчивых состояний наносистем в неравновесных условиях.

Назначение и область применения. Программы предназна-
чены для компьютерного моделирования неравновесных процес-
сов монтажа функциональных биомиметических наносистем в 
условиях использования импульсного аттосекундного и фемтосе-
кундного процессинга, при любых  заданных температурах тер-
мостата и химическом составе исходного материала.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрация програм-
мы для ЭвМ  № 2009613043 от 10.06.2009 г., №  2010612461 от 07.04.2010 г.

Контакты:  
Жуковский Марк сергеевич, к.х.н., доцент кафедры физической 

и коллоидной химии;
важенин станислав валерьевич, к.ф.-м.н., научный сотрудник 

нот «нанотехнология»;
лерх яков валерьевич, к.ф.-м.н., младший научный сотрудник 

нот «нанотехнология»;
безносюк сергей александрович, д.ф.-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой физической и коллоидной химии
bsa1953@mail.ru, тел. (3852) 368–636



32

индустрия наносистем и разработка технологий 
создания новых материалов с заданными свойствами

КриптоКвант

Описание. Программа позволяет наглядно показать процесс моделирова-
ния квантовых вычислений на примере задачи факторизации чисел методом 
Шора для дешифровки RSA на обычном компьютере с фон неймановской ар-
хитектурой. Программа демонстрирует все промежуточные вычисления, что 

Степень защиты. свидетель-
ство о государственной регистрации 
программы для ЭвМ «криптоквант» 
№ 2014610929 от 20.01.2014 г.

Контакты: 
безносюк сергей александрович, 
д.ф-м.н., профессор, заведующий 

кафедрой физической 
и коллоидной химии;

Жуковский Марк сергеевич, к.х.н., 
доцент кафедры физической 

и коллоидной химии
bsa1953@mail.ru ,

тел. (3852) 368-636

позволяет использовать ее в учеб-
ном процессе как модельную задачу 
при обучении методам современных 
квантовых вычислений. 

Назначение и область при-
менения. изобретение относится 
к области квантовых вычислений 
с использованием алгоритмов дви-
жения имитационных квантовых 
наноэлектромеханических систем 
(нЭМс) конденсированного состоя-
ния. Мультимедийный программный 
комплекс предназначен для исполь-
зования в учебных и научно-исследо-
вательских лабораториях в области индустрии наносистем.
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Ксантогенированные полимерные ПАВ и агрохимические 
средства на основе растительного сырья

Описание. Преимущество полученных в ходе проведенных иссле-
дований ксантогенированных производных древесины (ингибиторов 
нитрификации) заключается в пролонгированном  характере их дей-
ствия (вносятся в почву один раз в 2-3 года). Для их получения ис-
пользуются дешевые и постоянно возобновляемые источники сырья. 
ксантогенированные полимерные 
Пав характеризуются хорошей 
совместимостью с окружающей 
средой и простой технологией 
производства.

в основе получения Пав ле-
жит  твердофазный способ, харак-
теризующийся безотходностью и 
безопасностью. себестоимость  
ксантогенированных Пав  из дре-
весных отходов ориентировоч-
но составляет 5000 руб. за тонну. 
Цена карбоксиметилцеллюлозы 
составляет 30000 руб. за тонну.

Назначение и область применения. сельское хозяйство и нефте-
добывающая отрасль.

Степень защиты. Патент рФ № 2261236.

Контакты: 
новоженов владимир антонович, д.х.н., профессор, заведующий 

кафедрой неорганической химии;
ефанов Максим викторович, старший научный сотрудник

novozhenov@email.asu.ru, тел. (3852) 667-492
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Металлоалмазный композиционный материал

Описание. композит представляет собой метал-
лоалмазный наноструктурный поликристаллический 
материал, в котором присутствуют металлическая или 
интерметаллическая фаза, продукты реакции алю-
миния с атомами примеси, адсорбированными на по-
верхности наночастиц, и наночастицы алмаза, консо-
лидация которых осуществлена как за счет очистки 
наноповерхности кристаллов алмаза, так и за счет дис-
пергирования алмазных конгломератов в кристалличе-
ской решетке металла и (или) интерметаллида. компо-
зиционный металлоалмазный материал обладает 

относительно высокой прочностью. 
Микротвердость спеченного компо-
зита зависит от содержания металлического компонента 
как функция с максимумом. Максимум микротвердости 
приходится на интервал концентраций металлического 
компонента 10–30 %, а плотность полученного металло-
алмазного композита составляет величину 1,70–1,97 г/см3.

Назначение и область применения. Производство объем-
ных поликристаллических наноструктурных металлоалмазных композитов широ-
кого применения.

  наноструктурный металлоалмазный композит предназначен для использова-
ния в качестве элементов подшипников скольжения, а также в виде полировочного 
материала.

Степень защиты. Патент рФ № 2386515 от 20.04.2010 г.  

Контакты: 
Плотников владимир александрович, 

д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 
экспериментальной физики; 

Демьянов борис Федорович, д.ф.-м.н., профессор;
Макаров сергей викторович, к.ф.-м.н., 

доцент кафедры общей и экспериментальной физики
plotnikov@phys.asu.ru, тел. (3852) 350-968



индустрия наносистем и разработка технологий 
создания новых материалов с заданными свойствами

35

Новые материалы и продукты на основе 
растительного сырья

Описание. впервые получены калиевые соли карбоксиметилированной дре-
весины сосны под воздействием микроволнового излучения, с содержанием 
карбоксиметильных групп от 12,4 до 23,1% и растворимостью в воде 8–17%. 
изучены реологические свойства водных растворов калиевой соли карбокси-
метилированной древеси-
ны сосны, полученной в 
различных условиях ми-
кроволнового излучения, 
и выделенной из нее кали-
евой соли карбоксиметил-
целлюлозы. установлено, 
что характер кривых вяз-
кости зависит от мощности 
микроволнового излучения 
при карбоксиметилирова-
нии. водные растворы ка-
лиевой соли карбоксиме-
тилированной древесины сосны имеют более низкую вязкость по сравнению с 
водным раствором натриевой соли карбоксиметилированной древесины сосны. 

Назначение и область применения. область науки – технология и обо-
рудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины. об-
ласть возможного использования – нефтегазодобывающая отрасль: приготов-
ление промывочных жидкостей при бурении нефтяных и газовых скважин.

Степень защиты. Патент рФ № 2387668.

Контакты: 
Маркин вадим иванович, 

к.х.н, доцент кафедры 
органической химии; 

Чепрасова Марина Юрьевна, 
к.х.н., преподаватель 

кафедры органической 
химии; 

Фролова евгения олеговна, 
студентка

markin@chem.asu.ru,
тел. (3852) 369-537
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Полифункциональные светопреобразующие 
полимерные материалы

(светотрансформирующие полимерные материалы)
Описание. Многофункциональные ме-

таллосодержащие полимерные материалы 
синтезированы из органических оптических 
мономеров и соединений металлов. в поли-
мерной матрице атомы металлов находятся 
в составе солей, образованных органиче-
скими и/или неорганическими кислотами, 
комплексных соединений, а также в эле-
ментном виде. Материалы  проявляют ха-
рактерную для оптических полимеров про-
зрачность в видимой области спектра. они 
технологичны и имеют низкую стоимость.  
им присущи ценные свойства металлов и их 
соединений. базовое пропускание материалами электромагнитного излуче-
ния в области длин волн больше 400 нм достигает 92 % при толщине образца 
до 5 мм, содержание металла в материалах может достигать 40 масс. %. 

Многофункциональность материалов обеспечивается многообразием 
форм, в которых атомы различных металлов или смесей металлов в большой 
концентрации могут быть распределены в полимерной матрице. технология 
синтеза материалов близка к промышленному способу синтеза органических 

стекол блочной полимеризацией. 
Назначение и область применения. Мате-

риалы предназначены для применения в свето-
технике, гелиотехнике, опто- и микроэлектро-
нике, бытовой электронике, машиностроении, 
сельском хозяйстве и т.д. в качестве селективно 
пропускающих или поглощающих электромаг-
нитное излучение оптических фильтров, све-
товодов, люминофоров, оптически прозрач-
ных экранов, боксов, шкафов, защищающих от 
излучений высокой энергии и потоков частиц, 
индикаторов излучения и т.д.

Степень защиты. Патент рФ № 2034896.
Контакты: смагин владимир Петрович, 

к.х.н., доцент кафедры аналитической химии 
smaginv@yandex.ru, тел. (3852) 367-047
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Образец без наполнителя

Образцы, наполненные  
фосфорилированным лигнином

Получение композиционных материалов 
на основе эпоксидных олигомеров, 

наполненных фосфорилированным  лигнином

Описание. впервые получены композиционные материалы на осно-
ве эпоксидных олигомеров, наполненных фосфорилированным лигнином. 
изучены физико-химические свойства композиционных материалов. уста-
новлено, что введение фосфо-
рилированного лигнина в каче-
стве наполнителя-модификатора 
эпоксидных смол улучшает по-
казатели качества конечного про-
дукта. Показано, что на свойства 
композиционных материалов 
оказывает влияние количество 
введенного фосфорилированно-
го лигнина. Полученные данные позволяют рекомендовать продукт для по-
лучения композиционных материалов с улучшенными характеристиками по 
сравнению с ненаполненным полимером.

Назначение и область применения. Производство композиционных ма-
териалов. 

Контакты: 
лагуткина екатерина 

васильевна, к.х.н., доцент 
кафедры органической химии;
еремин игорь константинович, 

магистрант
lagutkina@chem.asu.ru, 

тел. (3852) 369-637
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Образцы, наполненные фосфорилированной 
древесиной

Образец без наполнителя

Получение композиционных материалов 
на основе эпоксидных олигомеров, 

наполненных фосфорилированной древесиной

Описание. впервые получены композиционные материалы на основе 
эпоксидных олигомеров, наполненных фосфорилированной древесиной. 
изучены физико-химические свойства композиционных материалов. уста-

лучения композиционных материалов с улучшенными характеристиками по 
сравнению с ненаполненным полимером.

Назначение и область применения. область возможного использова-
ния  – производство композиционных материалов. 

Контакты: 
лагуткина екатерина 

васильевна, к.х.н., доцент 
кафедры органической химии

рехтин ярослав сергеевич, 
магистрант.

lagutkina@chem.asu.ru, 
тел. (3852) 369-637

новлено, что введние фосфо-
рилированной древесины в 
качестве наполнителя-модифи-
катора эпоксидных смол улуч-
шает показатели качества конеч-
ного продукта. Показано, что 
на свойства композиционных 
материалов оказывает влияние 
количество введенной фосфо-
рилированной древесины. По-
лученные данные позволяют 
рекомендовать продукт для по-
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Селективная очистка детонационного наноалмаза
Описание. Cелективный cпособ очистки детонационного наноалмаза про-

водится путем термодесорбции в интервале температур от 20 до 1000 0с. осу-
ществляется нагрев наноалмаза в вакууме в температурной последовательности 
20–200–20–480–580–80– 60–860 0с с добавлением в исходный алмазосодержа-
щий порошок порошкового алюминия в количестве не менее 5 масс. %.

таким образом, селективный способ очистки детонационного наноалмаза 
осуществляется селективной термодесорбцией: 

1. При нагреве в вакууме до 200 0с наночастицы 
освобождаются от воды.

2. До 320 0с – от углеводородов.
3. До 480 0с – от сероводорода.
4. До 580 0с идет десорбция диоксида серы. 
5. До 680 0с происходит десорбция углекислого газа.
6. До 760 и 860 0с идет десорбция азота и водорода соответственно.
в исходный порошок детонационного наноалмаза добавляют порошковый 

промышленности и науки, где применяются порошки 
детонационных наноалмазов.

Степень защиты. способ и технология защи-
щены патентом рФ № 2463249 от 10.10.2012 г.

Контакты: 
Плотников владимир александрович, д.ф.-м.н., 

профессор, заведующий кафедрой общей и 
экспериментальной физики; 

Макаров сергей викторович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедры общей и экспериментальной физики;

богданов Денис Григорьевич, аспирант кафедры 
общей и экспериментальной физики

plotnikov@phys.asu.ru, тел. (3852) 350-968

алюминий и проводят нагрев до температуры 900–
950 0с, в ходе которого осуществляется более глубо-
кая очистка наночастиц, вплоть до обнажения алмаз-
ного ядра.

Назначение и область применения. Получение 
детонационного наноалмаза с контролируемым за-
данным составом для создания новых композицион-
ных алмазосодержащих материалов. способ отно-
сится к области неорганической химии углерода, а 
именно к нанодисперсным углеродным материалам 
и способу их очистки. Предназначен для использо-
вания в различных высокотехнологичных областях 
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Синтез и исследование физико-химических свойств 
индатов и галлатов лантана

Описание. разрабо-
тан метод получения 
индатов и галлатов лан-
тана и изучены их не-
которые физико-хими-
ческие характеристики. 
Полученные материалы 
перспективны для ис-
пользования в полупро-
водниковой технике и в 
качестве катализаторов. 
По сравнению с анало-
гами была значительно 
снижена температура 
синтеза, а также увели-
чен выход продукта.

Назначение и область 
применения. исследование относится к области химического матери-
аловедения и направлено на использование в отрасли полупроводни-
ковой техники и катализаторов.

Контакты: 
новоженов владимир антонович, д.х.н., профессор, 

заведующий кафедрой неорганической химии;
новоженов александр владимирович, 

ведущий инженер кафедры неорганической химии;
Шмидт яна борисовна, студентка;

Халявина анна игоревна, студентка; 
картавых валентин Дмитриевич, студент

novozhenov@email.asu.ru, тел. (3852) 667-492
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Синтез и исследование физико-химических свойств 
композиционных материалов на основе ПЭТФ 

и неорганических соединений

Описание. разработан метод по-
лучения композиционных материалов 
из бытовых отходов пластмассовых 
изделий и неорганических оксидов. 
в качестве исходных материалов ис-
пользованы достаточно дешевые ма-
териалы: SiO2 (песок), оксиды каль-
ция, магния и других элементов. 

Назначение и область примене-
ния. Проведенные исследования от-
носятся к области химического ма-
териаловедения и направлены на 
использование в строительстве в качестве отделочных материалов (при 
использовании красящих оксидов) или тротуарных покрытий.

Контакты: 
новоженов владимир 

антонович, 
д.х.н., профессор, 

заведующий кафедрой 
неорганической химии
novozhenov@email.asu.ru, 

тел. (3852) 667-492
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Сорбционные свойства продуктов 
карбоксиметилирования растительного сырья

Описание. Получены продукты модифицирования древесины, обладаю-
щие сорбционной активностью по отношению к тяжелым металлам и нефти. 
исследована многократная последовательная сорбционная способность мо-
дифицированной древесины сосны по отношению к ионам Fe (III), Cr (VI). 
установлено, что насыщение 
ионами Fe (III) происходит сту-
пенчато. возможно многократное 
использование сорбента для до-
полнительного извлечения ионов 
Fe (III), Cr (VI) из раствора без 
предварительной регенерации. 
изучена возможность к регене-
рации карбоксиметилированной 
древесины сосны, предварительно обработанной раствором формальдегида. 
Десорбция  ионов Fe (III) 1 М раствором HCl из предварительно обработан-
ной раствором формальдегида карбоксиметилированной древесины сосны 
происходит на 98%, а из необработанной – на 100%. Показана возможность 
использования древесины предварительно, обработанной формальдегидом 
и не обработанной, в качестве сорбентов нефти с поверхности воды. сорб-
ционная емкость у исследованных образцов – 2,3–3,5 г/г, что сравнимо с ис-
пользуемыми на практике сорбентами на основе растительного сырья.

Назначение и область применения. область возможного использования – 
нефтегазодобывающая отрасль. 

Степень защиты. Патент рФ  № 2387668.

Контакты: 
Маркин вадим иванович, к.х.н, доцент кафедры 

органической химии; 
колосов Петр владимирович, к.х.н, доцент 

кафедры органической химии;
базарнова наталья Григорьевна, д.х.н., профессор, 

декан химического факультета, заведующая 
кафедрой органической химии; 

соколова Мария валерьевна, студентка
markin@chem.asu.ru, тел. (3852) 369-537
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Способ получения тонких монофазных 
интерметаллических пленок

Описание. тонкопленочные структуры относятся к нанообъектам, так 
как одно измерение в них имеет наноразмерный масштаб. наноструктур-
ные пленки систем Ni-Al, Cu-Sn, Al-Nb, Ge-Nb, Sn-Nb получают путем по-
следовательной конденсации из паровой фазы компонентов при остаточном 
давлении 10-5 torr. релаксационный отжиг многослойной тонкопленочной 
структуры позволяет синтезировать интерметаллические фазы с преоблада-
нием одной. релаксационная структура многослойной Cu-Sn системы, сфор-
мированная в результате протекания твердофазной реакции в слоях меди и 
олова, представляет собой самоорганизованную строго периодическую со-
вокупность атомных ступенек. атомное разрешение, полученное с помощью 
атомно-силовой микроскопии, сви-
детельствует о правильной кристал-
лической структуре тонкопленочно-
го конденсата. 

Назначение и область примене-
ния. Пленки необходимы для совер-
шенствования микроэлектронных 
систем, создания специальных за-
щитных и упрочняющих покрытий, 
в качестве защитных и упрочняющих покрытий, а также в современных тех-
нологиях получения больших интегральных схем, элементов памяти.

 исследование относится к технологии создания наноструктурного со-
стояния вещества – тонких интерметаллических монофазных пленок. 

Степень защиты. Подана заявка на изобретение № 2013153046 от 
28.11.2013 г. и № 2014111841 от 26.03.2014 г.

Контакты: 
Плотников владимир 

александрович, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 

общей и экспериментальной 
физики; 

Макаров сергей викторович, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры общей 

и экспериментальной физики; 
Макрушина анна николаевна, 

аспирант ФтФ
plotnikov@phys.asu.ru, 

тел. (3852) 350-968
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Способ увеличения размеров нанокристаллов 
детонационного наноалмаза

Описание. синтезированные в сильно неравновесных условиях детона-
ционные наноалмазы обладают высокой активностью поверхностных ато-
мов. исследования свидетельствуют о высокой подвижности поверхност-
ных атомов углерода, которая может привести к спеканию в поликристалл 
при условии предварительного удаления с поверхности частиц слоев аморф-
ного углерода и примесей.

алюминий, находясь в жидком состоянии, интенсивно взаимодействует 
с примесными атомами, приводя к очистке поверхности наночастиц. затем 
происходит перекристаллизация наночастиц и превращение их в монокри-
сталл. Получаемые кристаллы представляют собой монокристаллические 
частицы, являющиеся результатом объединения в монокристалл.

Назначение и область применения. Для создания алмазного поликри-
сталлического агрегата с размером зерна до 100 нм, а также для получения 
алмазных паст разной дисперсности.

 способ относится к неорганической химии углерода, области  нанодис-
персных углеродных материалов и способу их очистки и предназначен для 

использования в промыш-
ленности и науке, где приме-
няются порошки детонаци-
онных наноалмазов.

  

Контакты: 
Плотников владимир 

александрович, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий 

кафедрой общей 
и экспериментальной физики;
Демьянов борис Федорович, 

д.ф.-м.н., профессор;
Макаров сергей викторович, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры 
общей и экспериментальной 

физики
plotnikov@phys.asu.ru, 

тел. (3852) 350-968
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Стимулятор роста растений на основе химически 
модифицированного растительного сырья

Экологически безопасный, высокоэф-
фективный стимулятор роста на основе хи-
мически модифицированного растительного 
сырья (древесина, солома злаковых, отходы 
растительного сырья). особенностью препа-
рата является то, что он применяется одно-
кратно при посадке и активирует внутрен-
ние силы растения, которые позволяют ему 
развиваться в ускоренном режиме. Может 
использоваться в виде раствора или в су-
хом виде. увеличивает всхожесть семян на 
80-100%, урожайность – на 30-70%.

разработка не имеет аналогов. суще-
ствующие технические решения предпола-
гают использование в качестве регуляторов 
роста растений синтетических низкомоле-
кулярных веществ. Предлагаемые подходы 
основаны на химическом модифицирова-

нии растительного сырья, 
что позволяет использо-
вать стимулятор в широком 
интервале концентраций и 
исключить неблагоприят-
ное воздействие на окру-
жающую среду. 

Назначение и область 
применения. сельское хо-
зяйство, растениеводство в 
тепличных предприятиях.

Контакты:
базарнова наталья Григорьевна, д.х.н., декан, заведующая кафедрой 

органической химии;
Маркин вадим иванович,  к.х.н, доцент кафедры органической химии;
катраков игорь борисович, к.х.н., доцент кафедры органической химии

markin@chem.asu.ru, тел. (3852) 369-537
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Структура и свойства углеродных нанопленок

Описание. углеродные пленки получали путем испарения в вакууме ис-
ходной графитовой заготовки (мишени) излучением мощного лазера HTS-
300 с последующей конденсацией атомов углерода на подложке из силикат-
ного стекла. Под действием лазерного излучения происходило испарение 

Контакты: 
Плотников владимир александрович, д.ф.-м.н., 

профессор, заведующий кафедрой общей 
и экспериментальной физики; 

соломатин константин васильевич, к.ф.-м.н., 
доцент кафедры общей и экспериментальной 

физики; 
Макаров сергей викторович, к.ф.-м.н., доцент 

кафедры общей 
и экспериментальной физики;
ярцев владимир иванович, 

аспирант ФтФ
plotnikov@phys.asu.ru,

 тел. (3852) 350-968

графита. 
Паровая углеродная фаза с низ-

ким парциальным давлением, не пре-
вышающим 10–4 мм рт. ст., конден-
сировалась на холодную подложку. 
воздействие лазера на графит осуще-
ствлялось в течение 10 сек. исполь-
зование таких условий приводило к 
образованию пленки нанометровой 
толщины.

исследования углеродных пленок на уровне разрешения атомной струк-
туры проведены с помощью сканирующего зондового микроскопа. При-
менение зондового микроскопа позволило определить не только микроре-
льеф поверхности в масштабе 1 мкм, но и идентифицировать отдельные 
атомы.

Назначение и область применения. Для создания высокоэффективных 
электронных систем, композиционных материалов, антифрикционных по-
крытий.

 изобретение относится к области нанотехнологии и наноструктур, в частно-
сти к углеродным материалам. углеродные пленочные системы применяются в 
плоских панельных дисплеях, фотогальванических элементах, электрохромных 
устройствах, электролюминесцентных лампах и т.д.
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Экзотермические составы и электроды для упрочнения 
рабочих поверхностей сельскохозяйственных 

и строительных машин и механизмов

Описание. в ходе проведенных исследований были разработаны 
новые экзотермические составы для наплавочных электродов. отра-
ботаны методики их изготовления. 
По микроструктурным данным были 
установлены диффузия карбидной 
фазы в подложку и упрочнение на-
плавочного материала дисперсными 
частицами TiC, TiN, TiB2. твердость 
покрытий составляет 57–62 единицы 
по роквеллу. установлено увеличение 
твердости в 2–3 раза по сравнению с 
ненаплавленными образцами.

Назначение и область при-
менения. исследование отно-
сится к области химического 
материаловедения и может быть 
использовано в отрасли сельско-
го хозяйства и строительства.

Контакты: 
новоженов владимир антонович, 

д.х.н., профессор, заведующий 
кафедрой неорганической химии;

золотова ульяна николаевна, 
студентка

novozhenov@email.asu.ru
тел. (3852) 667-492
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Схема установки для СВС

Энергосберегающий синтез сульфидов и тиошпинелей
Описание. разработанный способ синтеза сульфидов переходных метал-

лов в режиме свс (самораспространяющийся высокотемпературный син-
тез) обеспечивает: простоту, высокую производительность, незначительные 
энергетические затраты, высокую скорость и экологическую чистоту про-
цесса, радикально удешевляет получение сульфидов переходных металлов  
по сравнению с существующими способами.

заявляемый способ получения 
сульфида металла (никеля, хрома, 
кобальта, кадмия и меди) включает 
растирание, прессование исходных 
веществ, воспламенение, сжигание и 
синтез сульфидов в режиме свс в ат-
мосфере воздуха.

Назначение и область примене-
ния. изобретение относится к обла-
сти неорганической химии, а именно 
к технологии самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза, и 
может быть использовано для получе-
ния простых и комплексных порошкообразных сульфидов металлов требуе-
мой дисперсности и морфологии.

Степень защиты. Положительное 
решение о выдаче патента по заявкам   
№ 2013106977 от 18.02.2013; № 2013115719 
от 08.04.2013; № 2014102029 от 22.01.2014.

Контакты: 
богданкова любовь александровна, 

к.х.н., доцент кафедры неорганической 
химии;

Чухлеб Дмитрий Михайлович, аспирант 
химического факультета
bogdankova@chem.asu.ru, 

тел. (3852) 667-492
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База данных ИК-спектров продуктов модифицирования 
растительного сырья

Описание. Получены продукты модифицирования древесины, обладаю-
щие сорбционной активностью по отношению к тяжелым металлам и неф-
ти. исследована многократная последовательная сорбционная способность 
модифицированной древесины сосны по отношению к ионам Fe (III), Cr 
(VI). установлено, что насыщение ионами Fe (III) происходит ступенчато. 
возможно многократное 
использование сорбента 
для дополнительного из-
влечения ионов Fe (III), Cr 
(VI) из раствора без пред-
варительной регенерации. 
изучена возможность к ре-
генерации карбоксиметили-
рованной древесины сосны, 
предварительно обработан-
ной раствором формальдегида. Десорбция  ионов Fe (III) 1 М раствором HCl 
из предварительно обработанной раствором формальдегида карбоксимети-
лированной древесины сосны происходит на 98%, а из карбоксиметилиро-
ванной древесины сосны – на 100%. Показана возможность использования 
древесины, предварительно обработанной формальдегидом, и карбоксиме-
тилированных производных на ее основе в качестве сорбентов нефти с по-
верхности воды. сорбционная емкость у исследованных образцов – 2,3–3,5 
г/г, что сравнимо с используемыми на практике сорбентами на основе расти-
тельного сырья.

Назначение и область применения. область науки – технология и обо-
рудование химической переработки биомассы дерева; химия древесины. об-
ласть возможного использования – нефтегазодобывающая отрасль. 

Степень защиты. Получение свидетельства о регистрации бД.

Контакты: 
Маркин вадим иванович, к.х.н, доцент кафедры органической химии; 

колосов Петр владимирович, к.х.н, доцент кафедры органической химии;
Геньш константин викторович, к.х.н, преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности в техносфере
markin@chem.asu.ru, тел. (3852) 369-537
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Биотехнологические подходы к получению 
экологически чистого сырья для фармацевтической 

промышленности 

Описание. Получение сырья лекарственных растений с использованием 
методов биотехнологии является все более востребованным альтернативным 
источником ценных вторичных мета-
болитов. Это обусловлено ограничен-
ностью запасов лекарственного сырья, 
невозможностью выращивания многих 
видов с помощью плантационного ме-
тода, а также трудностями разработки 
путей химического синтеза ряда при-
родных соединений. Предлагаемый под-
ход  основан на технологии «hairy roots» 
(HRs) – культуре изолированных кор-
ней лекарственных растений, получен-
ной при помощи почвенной бактерии. 
культура HRs характеризуется высокими темпами роста и синтезирует веще-
ства, характерные для исходного лекарственного растения. высокая стабиль-
ность биосинтеза и продуктивность позволяют использовать культуру HRs 
как альтернативный источник получения вторичных метаболитов лекарствен-
ных растений. биотехнологический подход имеет ряд преимуществ перед 
традиционным использованием растительного сырья благодаря возможности 

Назначение и область применения. 
Фармацевтическая промышленность. 

Контакты: 
Дурникин Дмитрий алексеевич, к.б.н., 

директор алтайского центра прикладной 
биотехнологии;

Эрст анна алексеевна, к.б.н., 
заместитель директора алтайского центра 

прикладной биотехнологии
durnikin@list.ru, тел. (3852) 364-630

получения биомассы независимо от сезона, клима-
тических и почвенных условий, а также простоте 
экстракции и очистки препаратов, усилению био-
синтеза нужных веществ с помощью элиситоров и 
автоматизации процесса.



52

изучение и сохранение биоразнообразия, разработка  
и применение молекулярно-генетических  

и биотехнологических методов в науках о живой природе

Биотехнологические приемы размножения 
декоративных древесно-кустарниковых культур для 

городского озеленения 

Описание. в основе технологии лежит метод клонального микроразмноже-
ния растений. он базируется на способности растения восстанавливаться из ча-
сти, органа или отдельной клетки до целого организма под влиянием экзогенных 
факторов. в настоящее время существуют научно-производственные центры, 
фермерские хозяйства,  занимающиеся размножением in vitro, но они единичны и 
представлены в европейской части россии. Питомники алтайского края являют-
ся узкоспециализированными и часто 
предлагают материал, не отвечающий 
современным  стандартам. культиви-
рование растительного материала в in 
vitro имеет ряд преимуществ перед тра-
диционными способами размножения: 
получение генетически однородного 
посадочного материала; освобождение 
растений от вирусов за счет использо-
вания меристемной культуры; высокий 
коэффициент размножения; сокращение 
продолжительности селекционного про-
цесса и др.

Назначение и область применения. область практического применения 
– городское озеленение, садоводство. основные потребители – тепличные 
комплексы, лесопитомники, агропитомники и фермерские хозяйства, специ-
ализирующиеся на производстве стандартного посадочного материала с за-
крытой корневой системой.

Контакты: 
Эрст анна алексеевна, к.б.н., заместитель 
директора алтайского центра прикладной 

биотехнологии;
Дурникин Дмитрий алексеевич, к.б.н., директор 
алтайского центра прикладной биотехнологии;

Мякишева елена Павловна, аспирант 
биологического факультета

durnikin@list.ru, тел. (3852) 364-630
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Клональное микроразмножение 
растений-регенерантов земляники

Описание. в способе получения растений-регенерантов земляники исполь-
зуют в качестве эксплантов фрагменты цветоножки и цветоложа, что упро-
щает этап стерилизации и увели-
чивает процент жизнеспособных 
эксплантов. Методом клонально-
го микроразмножения получают 
необходимое количество поса-
дочного материала ценных сортов 
и гибридов земляники садовой. 

высокая эффективность процесса, ти-
ражируемость, высокая приживаемость, 
низкая инфицированность эксплантов 
определяют промышленную примени-
мость способа.  в результате использо-
вания данного способа получения расте-
ний-регенерантов земляники от одного 
экспланта за 3 месяца культивирования 

получают около 200 штук расте-
ний-регенерантов, морфологиче-
ски идентичных материнским эк-
земплярам.

Назначение и область при-
менения. Массовое получение ка-
чественного посадочного материала 
ценных сортов и гибридов земляники в питомниководстве и селекционных работах.

Степень защиты. Патент рФ на изобратение № 2516341 от 21.03.2014 г.

Контакты:
тихомирова людмила ивановна, к.б.н., заведующая  отделом биотехнологии 

L-tichomirova@yandex.ru, тел. (3852) 298-112
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Клональное микроразмножение и получение 
безвирусных мини-клубней картофеля

 Описание. на основе меристемной культуры in vitro разработана высокоэффек-
тивная технология производства безвирусного, семенного материала картофеля (мини-
клубней) и технологическое оборудование для ее реализации (гидропонная установка).

Применение метода меристемной культуры позволяет быстро получать ка-
чественный посадочный матери-
ал – точные генетические копии 
растений, не зараженные ви-
русными, грибными и бактери-
альными инфекциями. Методи-
ка производства мини-клубней  
картофеля оптимизирована на 
основе культуры in vitro,  разра-
ботаны технические решения 
для ее реализации (опытная  гид-
ропонная установка) и произ-
ведена оценка экономической 
эффективности предлагаемой 
модели.

Назначение и область применения. в сель-
ском хозяйстве и биотехнологии растений, на сельхозпредприятиях, уже 
производящих товарный или семенной картофель или планирующих дивер-
сификацию своего производства.

Степень защиты. внутренний приказ ФГбоу вПо «алтГу» об отне-
сении ноу-хау к объектам коммерческой тайны от 
25.02.2014 г. №  233/п.

Контакты: 
Дурникин Дмитрий алексеевич, к.б.н., 

директор алтайского центра прикладной 
биотехнологии;

таварткиладзе отари карлович, 
заведующий  лабораторией ПЦр;

Мякишева елена Павловна, аспирант 
биологического факультета

durnikin@list.ru, тел. (3852) 364-630
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отбор штаммов  Lactobacillus acidophilus 
с технологически ценными свойствами

Описание. Метод позволяет удовлетворить спрос промышленности в 
новых качественных бактериальных заквасках и препаратах для молочной 
промышленности и сельского хозяйства. 

все штаммы обладают высокой кислотооб-
разующей активностью и хорошо растут в мо-
локе, образуя плотный сгусток после 4–8 ч. 
инкубации при 37–40ос (при дозе посевного 
материала 1%); молочные сгустки – гомоген-
ные, вязкие («сметанообразные»),  без отделе-
ния сыворотки, вкус сгустка – чистый кисло-
молочный. Помимо цельного и обезжиренного 
молока хорошо растут и на других субстратах 
молочного происхождения, а также в пита-
тельной среде на основе капустного отвара.

все штаммы обладают высокой степенью 
антагонистической активности к бактериям 
группы кишечных палочек и высокой степе-
нью солеустойчивости.

использование штаммов позволяет: 
- быстро создавать консорциумы бактерий 

с технологически-ценными свойствами;
- создавать в промышленных масштабах 

бактериальные закваски для молочной про-
мышленности и сельского хозяйства.

Назначение и область применения. 
Молочная промышленность, сельское хозяйство.

Степень защиты. зявка на патент 
№ 2013120840 от 06.05.2013 г. совместная 
разработка с сибирским нии сыроделия. 

Контакты: иркитова алена николаевна, к.б.н., 
старший преподаватель кафедры экологии, биохимии и 
биотехнологии, заведующая  лабораторией микробио-
логии сибирского нии сыроделия

elen171987@mail.ru, тел. (3852) 367-600
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Портативная ПЦР-система

Описание. Портативный Днк-амплификатор с детекцией «в режиме 
реального времени»: один канал детекции – одна пробирка. Позволяет об-
наруживать в домашних условиях за один час предрасположенности к на-
следственным заболеваниям, возбудителей инфекционных заболеваний, 
генетически модифицированные организмы, фальсификаты продуктов  по-
требления, заболевания домашних 
животных. Масса – не более 500 
г., работа от встроенного аккуму-
лятора в течение 3–4 ч. управляет-
ся нажатием одной кнопки. все 
калибровки производятся полно-
стью автоматически. не требует 
дополнительного оборудования и 
специальных навыков.

Первая портативная ПЦр систе-
ма для гражданского применения.

разработано:
- генетический анализатор – 

электронное портативное устройство для проведения ре-
акции и анализа результата;

- комплекты реагентов для экспресс-пробоподготовки 
и анализа.

Назначение и область применения. уни-
кальный прибор для ПЦр-диагностики в до-
машних условиях. используется для использо-
вания возможностей генетической диагностики 
неподготовленным пользователем.

Контакты: 
куцев Максим Геннадьевич, к.б.н.,  

заместитель директора Юсбс;
Щербинин всеволод владиславович, 
заместитель директора Программы 

стратегического развития, доцент кафедры 
радиофизики и теоритической физики;
скапцов Михаил викторович, аспирант
m_kucev@mail.ru, тел. (3852) 670-926
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Прибор для электроблоттинга нуклеиновых 
кислот и белков

Описание. в предлагаемом устройстве можно регулировать величину дав-
ления электродов на гель, следить за плотностью соприкосновения электродов 
с гелем и подключать внешний источник питания к электродам через ламели. 
таким образом, прибор обладает жесткостью конструкции, обеспечивает про-
стую возможность подключения внешнего источника питания, подстраивает-
ся к характеристикам геля и обладает возможностью контроля за образовани-
ем воздушных полостей.

Назначение и область примене-
ния. Прибор предназначен для прове-
дения исследований и анализов в мо-
лекулярной биологии. 

 конструкция устройства обеспе-
чивает возможность оптимизировать 
условия переноса нуклеиновых кислот 
и белков, что позволяет применять при-
бор во многих отраслях промышлен-
ности, таких как сельское хозяйство, 
фармацевтическая промышленность и 
медицинская диагностика.

Степень защиты. Патент на полез-
ную модель  №  136580 от 10.01.2014 г.

Контакты: 
куцев Максим Геннадьевич, 

к.б.н., заместитель директора по науке 
Юсбс;

скапцов Михаил викторович, 
аспирант;

Галькин александр владимирович, 
аспирант

m_kucev@mail.ru, 
тел. (3852) 670-926
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Разработка экологических троп

Описание. Экологические тропы создаются с целью сохранения природных 
комплексов и экологического просвещения отдыхающих. 
они представляют собой форму развития экологического 
туризма на особо охраняемых при-
родных территориях.

в течение 2010-2013 г. были 
разработаны, оборудованы и вне-
дрены два экологических маршру-
та: экологическая тропа «большой 
тигирек – гора разработная» в ГПз 
«тигирекский» и экологическая 
тропа «тропа здоровья» в санато-
рии «россия» г. белокуриха. Прак-
тической значимостью экологиче-
ских троп является: 

1. Экологическое образование 
и просвещение участников марш-
рута. 

2. Приобщение туристов к при-
родоохранным мероприятиям. 

3. сведение к минимуму негативных последствий туризма для охраняе-
мых территорий. 

4. возможность создания новых рабочих 
мест для местных жителей. 

5. Появление денежных средств от эко-
туризма, которые пойдут на охрану, мони-
торинг, научные исследования, создание но-
вых экологических маршрутов.

Назначение и область применения. При-
родоохранная и туристическая деятельность.

Контакты: 
Маслова ольга Михайловна, преподаватель 

кафедры рекреационной географии, 
туризма и регионального маркетинга
kafrek@geo.asu.ru, тел. (3852) 291-278
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Создание селекционного материала пшеницы 
и тритикале  для Алтайского края на основе 

высокоэффективных биотехнологий

Описание. разработаны биотехнологии, позволяющие получить и размно-
жить гомозиготные дигаплоидные линии мягкой яровой и озимой пшеницы, 
тритикале для условий алтайского края. известно, что создание сорта является 
трудоемким процессом и занимает 14-15 лет. биотехнологические методы откры-
вают совершенно новые возможности, облегче-
ние и ускорение селекции. Методом культуры 
пыльников создан ряд сортов мягкой пшеницы, 
которые используются в сельскохозяйственном 
производстве таких стран, как Франция, канада, 
бразилия, китай. При этом данные технологии 
позволяют сочетать в одном сорте урожайность 
и качество или урожайность и устойчивость к 
болезням. так, в результате совместных иссле-
дований в алтайском нии сельского хозяйства 
россельхозакадемии получены линии, устойчи-

вые к бурой ржавчине, пыльной го-
ловне, а также линии с комплексной 
устойчивостью к бурой, стеблевой 
ржавчине и мучнистой росе. 

использование биотехнологий 
позволяет значительно сократить сро-
ки выведения и внедрения в произ-
водство коммерческих сортов мягкой и 
твердой пшеницы, тритикале без ген-
модификации.  кроме того, существен-
но упрощается семеноводство.

Назначение и область при-
менения. область применения – сельское хозяйство, а именно, создание се-
лекционных линий  пшеницы и тритикале,  устойчивых к патогенам, продук-
тивных, с высоким качеством зерна, которые послужат основой для будущих 
сортов.

Контакты:
тихомирова людмила ивановна, к.б.н.,  

заведующая отделом биотехнологии растений Юсбс
L-tichomirova@yandex.ru, тел. (3852) 298-112
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Структурная схема способа интроскопии

Способ интроскопии человека

Описание. способ интроскопии человека осуществляется посредством 
просвечивания человека сфокусированным источником света. Приемником 
модулированного организма света является фотоэлектронный умножитель, 
причем источник света и фотоумножитель дискретно синхронно перемеща-
ются вокруг центральной сагиттальной оси человека, который располагается 
в светонепроницаемой камере, а реконструкция изображений осуществляется 
электронно-вычислительной машиной.

Целью изобретения является полу-
чение интроскопической картины лю-
бых органов человека без использования 
ионизирующих излучений.

Поставленная цель достигается тем, 
что в способе оптической маммоскопии 
просвечивают тело человека точечным 
источником света приемником промоду-
лированного ор ганизмом света является 
фотоэлектронный приемник, причем ис-
точник света и фотоприемник синхрон-
но перемещаются вокруг центральной 
сагитталльной оси человека, который 
располагается в светонепроницаемой ка-
мере. реконструкция изображения осу-
ществляется электронно-вычислитель-
ной машиной.

использование предлагаемого спосо-
ба интроскопии человека позволяет пол-
ностью исключить применение ионизирующего излучения и других небез-
различных для организма воздействий.

Назначение и область применения. способ интроскопии предназначен 
для использования в медицине, а именно в визуализации органов человече-
ского организма с использованием света видимого спектра, и касается циф-
ровой реконструкции изображений.

Степень защиты. Патент рФ № 2046599.

Контакты: 
киселев владимир Дмитриевич, д.м.н., профессор кафедры зоологии 

и физиологии
physiology@bio.asu.ru,  тел. (3852) 243-753
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Способ получения лекарственного растительного  
сырья в условиях гидропоники

Описание. Cпособ получения лекарственного рас-
тительного сырья в условиях гидропоники является 
сопряженным с клональным микроразмножением.

Для целей производства лекарственных средств в 
настоящее время ряд фармацевтических компаний вы-
ращивает лекарственные растения как культурные рас-
тения в поле. но дикорастущие виды требуют особого 
состава почв и климатических условия, как в местах их 
естественного обитания. Микроклональное размноже-
ние и выращивание в условиях гидропоники позволяет 
получать необходимое сырье в нужном количестве даже 
редких видов с узким ареалом произрастания.

способ получения лекарственного растительного сы-
рья включает в себя размножение посадочного материала 
методом микроклонального размножения и выращивания 
в гидропонной установке. способ позволяет получить 

10,05 кг/м2 
лекарственного растительного сы-
рья лапчатки белой по сырой массе 
за 1 год в условиях круглогодичных 
теплиц с содержанием экстрактив-
ных веществ идентичных в расти-
тельном сырье лапчатки белой, вы-
ращенной в полевых условиях.

Назначение и область при-
менения. индустриальное производство высокоценного сырья с целью получе-
ния лекарств, биологически активных добавок, функциональных пищевых про-
дуктов, лечебно-профилактической косметики и индивидуальных биологически 
активных веществ.

Степень защиты. заявка на патент «способ получения лекарственного рас-
тительного сырья лапчатки белой (Potentilla alba L.) в условиях гидропоники».

Контакты:
тихомирова людмила ивановна, к.б.н., заведующая отделом биотехнологии 

растений Юсбс 
L-tichomirova@yandex.ru, тел. (3852) 298-112
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Способ получения саженцев лекарственных 
растений микроразмножением

Описание. Для получения растений-регенерантов лекарственных растений 
используются в качестве эксплантов вызревшие смена, вегетативные почки, фраг-
менты цветка, которые высаживают 
на питательные  среды для введения в 
культуру ткани. Полученные  микропо-
беги размножают и укореняют в после-
дующих пассажах. После адаптации 
к нестерильным условиям получают 
стандартные саженцы. 

разработаные биотехнологии 
размножения Hedysarum neglectum, 
Potentilla fra garioides, Potentilla alba, 
Potentilla erecta, Potentilla rupestris 
позволяют получить качественный 
посадочный материал в короткие сроки и в большом количестве. высокая эф-
фективность процесса, тиражируемость, 100%-ная адаптация к нестерильным 

условиям определяют промышленную 
применимость предлагаемых техноло-
гий.

Назначение и область применения. 
Получение качественного посадочного 
материала лекарственных растений в 
растениеводстве.

Степень защиты. Положительное 
решение о выдаче патента по заявке №  
2012124353 от 13.06.12 «способ полу-
чения лапчатки белой (Potentilla alba) 
методом культуры in vitro». заявка на па-
тент «способ размножения копеечника 

чайного (Hedysarum theinum Krasnob.)» №  2013138105 от 14.08.2013 г.

Контакты:
тихомирова людмила ивановна, к.б.н., заведующая отделом биотехнологии 

L-tichomirova@yandex.ru, тел. (3852) 298-112
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Способ получения растений-регенерантов ириса 
в культуре in vitro

Описание. способ микроклонального размножения 
ириса включает введение эксплантов в культуру in vitro, 
культивирование на питательной среде для получения 
регенерантов, их размножение и укоренение. с це-
лью получения растений, идентичных исходным эк-
земплярам, применяют метод прямой регенерации, 
минуя каллусную культуру. в качестве эксплантов 
используют фрагменты трубки околоцветника и цве-
тоножки. 

Для подтверждения идентичности регенерантов 
материнским растениям I. sibirica сорт стерх, полу-
ченных в результате прямой регенерации побегов из 
тканей трубки околоцветника, был проведен анализ 
с помощью ПЦр. Методом RAPD-анализа полноге-
номной Днк не выявлено никаких отличий между 
материнскими экземплярами I. sibirica сорт стерх и 
полученными от них растениями-регенерантами.

в результате использования данного способа 
клонального микроразмножения ириса от одно-
го экспланта за 4 месяца культивирования по-
лучают около 100 штук растений-регенерантов, 
морфологически и генетически идентичных ма-
теринским.

Назначение и область применения. Массо-
вое размножение ценных декоративных сортов и 
гибридов ириса, освобождение их от системных 
патогенов, а также для селекционной практики и 
создания новых улучшенных сортов.

Степень защиты. Патенты рФ на изобрете-
ние №  2481766 от 20.05.2013 г. и №  2479992 от 
27.04.2013 г.

Контакты:
тихомирова людмила ивановна, к.б.н., заведующая  отделом 

биотехнологии 
L-tichomirova@yandex.ru, тел. (3852) 298-112



64

изучение и сохранение биоразнообразия, разработка  
и применение молекулярно-генетических  

и биотехнологических методов в науках о живой природе

Технология получения трансгенных растительных 
культур – продуцентов БАВ

Описание. Методика поз-
воляет создавать культуры 
растений in vitro, являющи-
еся продуцентами бав, вос-
требованные в медицине и 
фармацевтике. использова-
ние современных методик 
конструирования и доставки 
векторных систем позволя-
ют ускорить процесс на всех 
стадиях создания трансген-
ной культуры и увеличить 
эффективность биосинтеза 
бав, например, таких как 
белки крови человека.

Преимущества технологии – безопасность, 
безотходность, отсутствие опасных метабо-
литов.

Назначение и область применения. Пище-
вая промышленность, фармацевтика, медицина.

Контакты:
куцев Максим Геннадьевич, к.б.н., заместитель директора Юсбс;

Филипенко Максим леонидович, к.б.н., заведующий лабораторией 
фармакогеномики института химической биологии 

и фундаментальной
медицины со ран;

скапцов Михаил викторович, аспирант;
mr.skaptsov@mail.ru, 
тел. (3852) 670-926
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Без обработки В результате обработки 
фитолином

Фитолин – композиция для регуляции развития 
и защиты растений

Описание. сущность 
предлагаемого изобретения за-
ключается в том, что в компо-
зицию для регулирования ро-
стовых процессов, развития и 
защитных реакций растений, 
содержащую в качестве основ-
ного биологически активного 
вещества – 24-эпибрассино-
лид и поверхностно активное 
вещество, вместо смеси Пав 
используют гептаметилтри-
силоксан и дополнительно 
вводят натрий тиосульфат и гидролизат соевого белка при следующем соот-
ношении компонентов, % к мас.: 24-эпибрассинолид -0,00005 - 0,00050, геп-
таметилтрисилоксан -0,01 - 0,05, натрий тиосульфат - 0,01 - 0,03, гидролизат 
соевого белка – 1 – 5, вода – остальное. 

Назначение и область применения.  
растеневодство и биотехнология растений. 
композиция позволяет регулировать рост, 
развитие, устойчивость растений к неблаго-
приятным факторам среды и проста в исполь-
зовании.

Степень защиты. Патент рФ № 2513232 
от 19.02.2014 г.

Контакты: 
смирнов сергей владимирович, 

к.б.н., заведующий отделом 
систематики растений;

куцев Максим Геннадьевич, к.б.н., 
заместитель директора по науке 

Юсбс;
скапцов Михаил викторович, 

аспирант
mr.skaptsov@mail.ru, 
тел. (3852) 670-926
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База данных «Атлас фитолитов растений 
юга западной Сибири»

Описание. Предлагаемый продукт представляет собой электронный спра-
вочник, состоящий из программной оболочки с программными средствами 
обработки информации и подключаемых к ней баз данных. оболочка вклю-
чает в себя сервисы по поиску видов растений и форм фитолитов.

в базе данных приведены сведения о формах фитолитов различных рас-
тений исследуемой территории, а также биологические и экологические осо-
бенности видов, позволяющие относить их к определенному фитоценозу. 
Это дает возможномть использо-
вать информацию фитолитного ана-
лиза для реконструкции природной 
среды (эволюция растительного по-
крова, почв, климата). Для каждого 
растения приведен ряд фотографий, 
отражающих их внешний облик 
и типичные формы фитолитов из 
разных частей растения.

база данных постоянно попол-
няется, что позволяет пользовате-
лям получать новые данные для бо-
лее детальной реконструкции конкретных участков растительности.

Назначение и область применения. Для проведения исследований в обла-
сти палеоботаники, палеоэкологии, археологии и почвоведения.

Степень защиты. свидетельство о го-
сударственной регистрации базы данных 
№ 2013621427 от 14.11.2013 г. 

Контакты: 
сперанская наталья Юрьевна, к.б.н., 
ведущий инженер-лаборант, старший 

преподаватель кафедры ботаники;
силантьева Марина Михайловна, д.б.н., 

профессор кафедры ботаники;
Гребенникова анна Юрьевна, магистрант;
соломонова Марина Юрьевна, магистрант;
Гальцова татьяна валерьевна, магистрант

speranskaj@mail.ru, тел. (3852) 625-581



изучение и сохранение биоразнообразия, разработка 
и применение молекулярно-генетических 

и биотехнологических методов в науках о живой природе

67

База данных «Микрофотографии объектов 
растительного мира»

Описание. база данных (бД) представ-
лена набором уникальных микрофото-
графий объектов растительного мира, 
полученных методом сканирующей элек-
тронной микроскопии. в качестве объек-
тов растительного мира выступают ми-
кроскопические структуры растений 
– споры папоротников, пыльца цвет-
ковых растений и разнообразные лито-
фиты. единицей хранения в данной 
бД являются рода, размещенные по 
блокам: цветковые, папоротники, мхи 
и плауны. По конкретному роду рас-
тения в бД предусмотрено два режи-
ма просмотра материла через гиперс-
сылки: «галерея микрофотографий» и 
«публикация материала». 

Назначение и область применения. 
база данных используется для решения проблем в систематике определенной 
группы растений, возникающих при изучении микрофотографий определенных 
структур; как учебный демонстрационный материал в процессах подготовки 
специалистов-ботаников в вузах и на уроках биологии в школах, лицеях.

Степень защиты. свидетельство о государ-
ственной регистрации базы данных № 2013620029 
от 09.01.2013 г. 

Контакты: 
ваганов алексей владимирович, к.б.н., начальник 

управления по научно-организационной работе;
Шмаков александр иванович, д.б.н., профессор, 

директор Юсбс;
кузнецов александр александрович,  н. с. 

Гербария им. П.н. крылова тГу;
Гуреева ирина ивановна, д.б.н., профессор, 

заведующая Гербарием им. П.н. крылова тГу
vaganov_vav@mail.ru, тел. (3852) 291-250
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геоэкологический мониторинг состояния окружающей среды, 
оценка природно-ресурсного потенциала и разработка стратегий 

природопользования в целях устойчивого развития регионов сибири 
и сопредельных территорий

Создание информационной системы по ведению 
кадастра особо охраняемых природных территорий

Описание. информационная система 
представляет собой интернет-портал для ве-
дения кадастра ооПт и мониторинга ооПт 
(ведения дневника егеря). информационный 
портал предусматривает авторизованный 
многопользовательский доступ для следую-
щих типов пользователей: администратор пор-
тала, специалист по работе с реестром ооПт и 
специалист по мониторингу ооПт. 

администратор портала осуществляет 
ввод и редактирование перечня ооПт 
(основных реквизитов кадастровых дел 
ооПт), управление пользователями: добав-
ление, удаление пользователей; редактиро-
вание свойств пользователей: назначение пользователям соответствующего 
типа, предоставления пользователям прав для редактирования информации 
кадастровых дел соответствующих ооПт или прав для редактирования жур-
нала мониторинга ооПт.

специалист по работе с реестром ооПт осуществляет редактирование 
доступных  ему кадастровых дел ооПт. 

специалист по мониторингу ооПт осуществляет ввод и редактирование 
информации в дневник егеря назначенных ему ооПт. 

Портал реализован в виде ASP.NET приложения с базой данных 
MSSQLExpress.

Назначение и область применения. Экология и охрана окружающей 
среды.

Контакты:
Юдинцев алексей Юрьевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной 

информатики в экономике, государственном и муниципальном управлении
a_yudintsev@mail.ru, тел. (3852) 366-365
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Cорбент для очистки нефтяных загрязнений, 
промышленных и сточных вод 

Описание. очистка неф-
тяных загрязнений, промыш-
ленных и сточных вод от ток-
сикантов является сложной 
санитарной, экологической и 
технологической проблемой. 
наиболее распространенны-
ми сорбентами являются це-
олиты, активированные угли 
и ионообменные реагенты, но 
они дороги и не подвергают-
ся простой утилизации. в ка-
честве альтернативы предла-
гается экологически чистый эффективный сорбент на основе растительного 
сырья для очистки промышленных сточных вод от солей тяжелых металлов. 
сорбент проявляет повышенную активность к ионам железа (III) и хрома 
(VI) в широком интервале их концентраций.

статическая обменная емкость (сое) сорбен-
та в отношении ионов Fe(III) – до 30 мг/г, ионов 
Cr(VI)  – до 9 мг/г при их различной исходной кон-
центрации.

Назначение и область применения. в проектах 
охраны окружающей среды; для очистки сточных 
вод.

Степень защиты. Патенты рФ № 2374264, № 
2387668.

Контакты: 
базарнова наталья Григорьевна, д.х.н., декан, 
заведующая кафедрой органической химии;

колосов Петр владимирович, к.х.н., доцент 
кафедры органической химии;

Маркин вадим иванович,  к.х.н., доцент кафедры 
органической химии;

Генералова елизавета николаевна, студент;
Юсупов владимир рафикович, студент

markin@chem.asu.ru, тел. (3852) 369-537
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Спектральная модель ИК-спектра нитрата целлюлозы 
в области 1520–1220 см-1

Способ определения содержания азота в нитратах 
целлюлоз методом ик-фурье спектроскопии

Описание. разрабо-
тан экспрессный способ 
количественного опреде-
ления содержания азота 
в нитратах целлюлозы 
методом ик-спектроско-
пии. способ включает 
определение оптической 
плотности и вычисле-
ние содержания азота 
по заранее построен-
ному калибровочному 
графику. зарегистриро-
ванные ик-спектры под-
вергаются математической обработке, которая заключается в нахождении 
четвертых производных и подборе кривых спектрального профиля (построе-
ние спектраль ной модели), после этого определяют интенсивность полосы 
поглощения при частоте ν=1280 см-1 или ν=1660 см-1 и рассчитывают со-
держание азота.

Назначение и область применения. Данный способ направлен на ис-
пользования на производстве для оценки количественного содержания азота 
в нитратах целлюлоз.

Степень защиты. Патент рФ №  2407003 от 20.12.2010 г.

Контакты:
Геньш константин викторович, к.х.н., преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере;
колосов Петр владимирович, к.х.н, доцент кафедры органической химии;

базарнова наталья Григорьевна, д.х.н., декан, заведующая кафедрой 
органической химии

gensh632@gmail.com, тел. (3852) 364-819
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Способ экстракционного извлечения ртути (II) 
из хлоридных растворов

Описание. заявляемым способом ионы ртути извлекаются в результате 
воздействия in situ в нижней части раствора без органического раствори-
теля. Для эффективности извлечения ионов ртути из хлоридного раствора 
соблюдают мольное соотношение реагентов: антипирина и ацетилсалици-
ловой кислоты 1:1, температуру 
90˚с в течение 20–30 мин., интен-
сивное встряхивание и перемеши-
вание. способ применяется для 
аналитического контроля полноты 
очистки технологических раство-
ров, содержащих ионы ртути.

Проект развивает прорывное 
направление экстракционных ме-
тодов в анализе с применением 
производных пиразолонов в «зе-
леной» аналитической химии, 
включая новые флюидные технологии в подготовке образцов к анализу 
современными инструментальными методами, например в биологии, био-
фармацевтике, археологии и других науках с базовым применением анали-
тической химии как инструмента познания и развития.

Назначение и область применения. изобретение относится к области ана-
литической химии объектов окружающей среды и направлено на разработку 
средств аналитического контроля водных экосистем, фонового мониторинга 
природных вод и и водных технологических растворов на содержание ртути. 

Степень защиты. заявка на изобретение №  2013103099 от 23.01.2013 
г. Положительное решение по заявке от 
22.04.2014 г.

Контакты: 
темерев сергей васильевич, д.х.н., 

доцент, заведующий кафедрой 
аналитической химии;

Шпенглер александр александрович, 
студент

temerev@email.asu.ru, 
тел. (3852) 367-047
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Технология утилизации непригодных и вышедших 
из употребления пестицидов

Описание. технология предназначена для утилизации высокостойких 
хлорорганических пестицидов, таких как гексахлоран, гегсахлорбензол, 
ДДт и других аналогичных, которые выведены из употребления в связи 
с высокой остаточной токсичностью и утратой свойств в результате дли-
тельного хранения. технология отличается простотой, отсутствием ток-
сичных продуктов и ориентирована на использование в существующих 
процессах производства цементного клинкера. 

технология позволяет переводить хлорор-
ганические и металлорганические пестициды, 
не пригодные для прямого применения, в инак-
тивную форму.

технология прошла опытную апробацию 
на цементной печи оао «Цемент». имеются 
документы, подтверждающие эффективность 
утилизации.

Назначение и область применения. Эколо-
гия и охрана окружающей среды.

Контакты:
Шипунов борис Павлович, к.х.н., 

доцент кафедры физической 
и коллоидной химии

sbp@mc.asu.ru, 
тел. (3852) 368-636
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Экстракционно-вольтамперометрический способ 
определения цинка, кадмия, свинца и меди

Описание. способ заключается в экстрагировании металлов из жидкой 
водной фазы в органическую компоненту расслаивающейся системы и опре-
делении концентрата металлов на электроде. Для приготовления экстракци-
онного реагента смешивают тиопирин и салициловую кислоту в мольном 
соотношении 2:1 и сплавляют при температуре 166–170˚с. затем добавляют 
10 мл модельного водного раствора с соответствующими добавками металлов 
и определяют цинк, кадмий, свинец и 
медь инструментальными методами. 
Достигаемый при этом технический 
результат заключается в создании 
более безопасного и эффективного 
способа, позволяющего извлекать из 
растворов халькофильные металлы.

Полученный концентрат цинка, 
кадмия, свинца и меди удовлетворяет 
требованиям «зеленой» химии, так как 
безопасен в сравнении с агрессивным 
«кислотным минерализатом» и не использует ртуть для извлечения аналитов. 
Гидратосалицилат тиопириния как активный концентрат органической фазы 
трехкомпонентной расслаивающейся системы позволяет расширить пере-
чень извлекаемых халькофильных элементов, сочетается с оптическим и 

электрохимическим методами реги-
страции аналитического сигнала опре-
деляемых элементов.

Назначение и область примене-
ния. изобретение позволяет осуще-
ствлять полиэлементный мониторинг 
природных вод и водных экосистем. 

Степень защиты. Патент рФ 
№ 2476853.

Контакты: 
темерев сергей васильевич, д.х.н., 

доцент, заведующий кафедрой 
аналитической химии;

станкевич ольга борисовна, 
аспирант химического факультета

temerev@email.asu.ru, 
тел. (3852) 367-047
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База данных «Агрометеорологические данные 
полевого опыта»

Описание. база данных 
представляет собой набор 
метеорологических, почвенных 
и прочих агрофизических дан-
ных, образующих целостную 
систему, служащую платфор-
мой для построения моделей 
агроэкосистем. Данные состоят 
из сведений о метеорологиче-
ских станциях, типах почв и их 
физических характеристиках, 
типах зерновых растений и их 
биологических характеристи-
ках, списка и характеристик по-
севных площадей. база данных 
включает функцию гибкого импорта внешних данных, а также набор пред-
ставлений, созданных для оптимизации процесса выбора группы данных.

Назначение и область применения. Математическое моделирова-
ние продукционного процесса зерновых растений, прогнозирование уро-

жайности.
Степень защиты. свидетельство о го-

сударственной регистрации базы данных № 
2014620519.

Контакты: 
Жариков александр владимирович, 

к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, 
начальник отдела телекоммуникаций;
Хворова любовь анатольевна, к.т.н., 

доцент кафедры теоретической 
кибернетики и прикладной математики; 

кунгуров иван анатольевич, студент 
zharikov@math.asu.ru, 

тел. (3852) 292-298
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База данных «Культурные растения Русского Алтая»

Описание. база данных (бД) содержит номен-
клатурно-таксономическую, географическую и ис-
торическую информацию о культурных растениях, 
произрастающих на территории алтая. По каждому 
таксону приводится номенклатурная цитата, сино-
нимы, русское название, общее распространение, в 
том числе на территории алтая, хозяйственное ис-
пользование, данные о происхождении и истории 
возделывания, археоботанические данные. база 
размещена на сайте в сети интернет – http://www.
ssbg. asu.ru/kultura_plants.php.

Назначение и область применения. бД исполь-
зуется для получения справочной информации по 
культурным растениям алтая, сведений о распространении и истории возде-
лывания культурных растений, в том числе данных, полученных в результа-
те археоботанических исследований, а также информации о хозяйственном 
использовании; как учебный материал в средних, среднеспециальных и выс-
ших учебных заведениях

Степень защиты. свидетельство о го-
сударственной регистрации базы данных 
№  2012620338. 

Контакты: 
силантьева Марина Михайловна, д.б.н., 

зведующая кафедрой ботаники;

Чухина ирена Георгиевна, к.б.н., старший 
научный сотрудник нии растениеводства 

им. н.и. вавилова;
сперанская наталья Юрьевна, к.б.н., 
ведущий инженер-лаборант, старший 

преподаватель кафедры ботаники;
синицына татьяна александровна, к.б.н., 

ведущий агроном Юсбс;
соломонова Марина Юрьевна, магистрант;

ваганов алексей владимирович, к.б.н., 
начальник управления по научно-

организационной работе
msilan@mail.ru, тел. (3852) 368-155
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База данных «Краткий атлас основных видов растений 
лугов и залежей правобережья р. оби»

Описание. база данных (бД)  разме-
щена на сайте в сети интернет – http://
www.ssbg.asu.ru/plants_atlas_obi.html 
содержит информацию об основных 
растениях лугов и залежей, произраста-
ющих на территории  правобережья р. 
оби. По каждому таксону приводится 
номенклатурная цитата, русское назва-
ние, краткая характеристика растения и 
его анатомических и морфологических 
особенностей, данные об экологическом 
местообитании вида.

Назначение и область применения. бД ис-
пользуется для получения справочной информа-
ции. атлас позволит ботаникам, специалистам 
сельского хозяйства установить видовой состав 
сельхозугодий, оценить степень нарушения  со-
общества и принять решение для дальнейшего 
его рационального использования. атлас приме-
няется в качестве справочника преподавателями 
вузов, учителями, сотрудниками государственных экологических служб и 
природоохранных организаций.

Степень защиты. свидетельство о государствен-
ной регистрации баз данных № 2012620403.

Контакты: 
овчарова наталья владимировна, к.б.н., 

преподаватель кафедры ботаники;
терехина татьяна александровна, д.б.н., 

заведующая кафедрой ботаники;
копытина татьяна Михайловна, к.б.н., доцент 

кафедры ботаники;
елесова наталья владимировна, к.б.н., доцент 

кафедры ботаники;
воронец артем николаевич, 
сотрудник ЧП кашкаров а.в.

ovcharova_n_w@mail.ru, тел. (3852) 368-155
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База данных «Флористическое разнообразие 
проектируемого памятника природы краевого значения 

озера Бычье (Алтайский край)»

Описание. база данных (бД) представляет собой список видов высших 
сосудистых растений, произрастающих на территории озера бычье (ал-
тайский край), данных об их семейственной приуроченности, статуса в 
красной книге алтайского 
края и их принадлежности 
к различным ландшафтам. 
виды растений расположе-
ны по алфавиту. бД содер-
жит уникальные авторские 
фотографии, иллюстрирую-
щие растения и ландшафты 
озера. бД выполнена в виде 
базы данных Microsoft Offi ce 
Access 2007.  

Назначение и область 
применения. бД предназначена 
для предоставления всем заинтере-
сованным пользователям (научным 
сотрудникам, преподавателям, студентам) данных 
о флористическом разнообразии проектируемого 
памятника природы оз. бычье.

Степень защиты. свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2013621428.

Контакты: 
овчарова наталья владимировна, к.б.н., преподаватель 

кафедры ботаники;
силантьева Марина Михайловна, д.б.н., профессор кафедры 

ботаники;
Молоканов сергей игоревич, аспирант

ovcharova_n_w@mail.ru, 
тел. (3852) 368-155
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IT-технологии и вычислительная техника 
в системах управления, контроля и безопасности

Автоматизированная информационная система «Кейс»

Описание: систе-
ма предназначена для 
информационно-анали-
тического обеспечения 
мониторинга профес-
сиональной деятельно-
сти профессорско-пре-
подавательского состава, 
структурных подразде-
лений и образователь-
ного учреждения в це-
лом для принятия обоснованных управленческих решений, направленных 
на эффективное использование имеющихся ресурсов и непрерывное улуч-
шение качества научного и образовательного процессов.

Назначение и область применения. аис «кейс» применяется для 
информационно-аналитического сопровождения управления образова-
тельными учреждениями; автоматизации процессов сбора отчетной ин-

формации; мониторинга и систематического анализа 
результативности деятельности работников и струк-
турных подразделений образовательных учреждений.

Степень защиты. свидетельство рФ о государ-
ственной регистрации базы данных № 2012620349 от 
11.04.2012 г.

Контакты:
Попов евгений сергеевич, к.г.н., 

и.о. директора программы стратегического 
развития алтГу;

Мотин андрей сергеевич, начальник отдела 
статистики и мониторинга;

бутина анастасия васильевна, оператор по 
взаимодействию с пользователями

popov@email.asu.ru, тел. (3852) 291-209
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Библиотека JInterval для интервальных вычислений 
на языке программирования Java

Описание. библиотека предназначена для разработки научного и при-
кладного программного обеспечения для доказательных вычислений; вычис-
лений с гарантированной точностью; обработки и анализа данных с интер-
вальной неопределенностью.

в библиотеке JInterval 
реализованы:

• интервальные ариф-
метики (в соответствии с 
проектом стандарта IEEE 
P1788) с гибким представ-
лением границ интервала 
в виде рациональных чи-
сел и чисел с плавающей 
точкой произвольной дли-
ны;

• решатели интервальных систем линейных алгебра-
ических уравнений, позволяющие оценивать изнутри и 
снаружи объединенное и допусковое множества решений;

• методы построения и анализа регрессионных зави-
симостей по данным с интервальной неопределенностью 
в откликовой переменной.

Преимущества библиотеки по сравнению с аналогами:
• межплатформная переносимость;
• гибкость в выборе базовых числовых типов и режи-

мов округления.
Назначение и область применения. возможно при-

менять для проектирования технических систем, обра-
ботки и анализа информации с неопределенностью, по-
строения регрессионных зависимостей по коротким выборкам в технике, 
экономике.

Контакты: 
Жилин сергей иванович, к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой 

информатики; 
надежин Дмитрий Юрьевич, ведущий программист, зао «оракл 

Девелопмент сПб»
sergei@asu.ru, 

тел. (3852) 367-018
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облачный сервис интеллектуального анализа данных
Описание. сервис построен в концепции  SaaS (Software as a Service, 

программное обеспечение как услуга) и предоставляет следующие функцио-
нальные возможности:

• облачное хранилище наборов данных и сценариев анализа данных;
• редактор потоковых сценариев анализа данных, позволяющий визу-

ально запрограммировать в виде графа последовательность шагов чтения, 
предобработки данных, построения формальных моделей методами машин-
ного обучения, оценки качества моделей, предсказания с использованием 
формальных моделей, экспорта результатов;

• возможность расширения набора базовых элементов сценария анализа дан-
ных пользовательскими модуля-
ми посредством программного 
интерфейса сервиса;

• организация групповой 
работы пользователей с набо-
рами данных и сценариями 
анализа данных;

• исполнение потоковых 
сценариев анализа данных в ло-
кальной или удаленной вычис-
лительной среде;

• интеграция с параллель-
ными и распределенными вычислительными средами для обработки больших 
наборов данных;

• развитый веб-интерфейс.
Назначение и область применения. сервис может использоваться для раз-

работки научного и прикладного программного обеспечения для доказатель-
ных вычислений; вычислений с гарантированной точностью; 
обработки и анализа данных с интервальной неопределенно-
стью.

Контакты: 
Жилин сергей иванович, к.ф.-м.н., доцент, заведующий 

кафедрой информатики;
нуждин Павел вячеславович, аспирант;

Пятков владислав Дмитриевич, аспирант;
вязьмина анастасия николаевна, магистрант;

Мусиенко надежда Павловна, 
преподаватель колледжа алтГу

sergei@asu.ru, тел. (3852) 367-018
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Программа для ЭВМ «Модуль оценки профессиональных 
качеств работника»

Описание. Процесс работы с модулем начинается с перехода в сети ин-
тернет на личную карточку потенциального работника. 

варианты  использования модуля: 
- просмотр общего уровня профессионализма;
- просмотр информации обо всех профессиональных характеристиках;
- возможность просмотра общей оценки уровня профессионализма.
Функция просмотра полной информации доступна всем пользователям.
в блоке полной информации представлены шкалы-инди-

каторы  профессиональных характеристик, заданных в на-
стройках модуля. Для каждой шкалы определено название 
качества, к которому она относится, и значение, определяю-

щее его уровень.
Назначение и область примене-

ния. Модуль предназначен для визу-
ализации уровня профессионализма 
зарегистрированных работников в 
информационной системе управле-
ния алтайского края по труду и заня-
тости.

Степень защиты. свидетельство о регистрации 
программы № 2012618930 от 03.10.2012 г. 

Контакты: 
рязанов Михаил анатольевич, к.т.н., доцент кафедры информатики, на-

чальник управления информатизации
ryazanovma@gmail.com, тел. (3852) 291-299
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Программа для ЭВМ Информационная система 
«Выпускник» 

Описание. информационная система состоит из следующих модулей:
1. Модуль «учебное заведение» предназначен для сбора данных о студен-

тах и выпускниках.
2. Модуль «работодатель» предназначен для доступа зарегистрирован-

ных работодателей к базе данных о студентах и выпускниках.
3. Модуль «служба занятости» предназначен для анализа рынка трудо-

устройства выпускников вузов и cузов.
Данная информационная система построена на  современных WEB-техно-

логиях (HTML, JavaScript, PHP). является масштабируемой и расширяемой 
системой с возможностью быстрой адаптации для работы и обмена данны-
ми с другими информационными системами и базами данных регионального 
уровня. 

Назначение и область применения. 
информационная система предназна-
чена для сбора персональных данных 
о выпускниках и студентах вузов и cу-
зов, включая информацию о пройден-
ных курсах, выполненных курсовых и 
выпускных работах, а также мест про-
хождения учебных и производственных 
практик.

Степень защиты. свидетель-
ство о регистрации программы 
№ 2013615818 от 20.06.2013 г.

Контакты: 
рязанов Михаил анатольевич, к.т.н., доцент кафедры информатики, 

начальник управления информатизации
ryazanovma@gmail.com, тел. (3852) 291-299
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Программа массового создания учетных записей 
пользователей в «Microsoft Active Directory»

Описание. Программный инструмент позволяет массо-
во создавать учетные записи пользователей домена Active 
Directory, получая на вход список пользователей в тексто-
вом файле с разделителями.  запуск программы осуще-
ствляется на контроллере домена с правами администрато-
ра домена Active Directory. Пользователь программы имеет 
возможность выбрать или создать контейнер (Organization 
Unit) для учетных записей пользователей, а также указать 
путь для домашних директорий пользователей. При созда-
нии учетных записей в автоматическом режиме проверяет-
ся корректность входных данных. По итогам работы выда-
ется отчет о созданных учетных записях пользователей в 
виде текстового файла.

Назначение и область применения. Программа пред-
назначена для использования в крупных корпоративных 
сетях (например, учебных заведений), основанных на доменной структуре 
Active Directory. Пользователями программы являются доменные админи-

страторы организации, которые 
являются ответственными за 
учетные записи пользователей.

Степень защиты. свиде-
тельство о государственной реги-
страции программы для ЭвМ 
№ 2013660769.

Контакты: 
Жариков александр владимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, 

начальник отдела телекоммуникаций
zharikov@math.asu.ru, тел. (3852) 367-018
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Программное обеспечение беспроводной системы 
вызова персонала

Описание. Программное обеспечение реализова-
но для микропроцессоров и состоит из программы 
управления центральным пультом, кнопкой вызова 
и пейджером. По каждого устройства включает мо-
дули управления приемо-передатчиком серии RFM. 
По центрального пульта и пейджера содержит так-
же модули управления часами реального времени, 
ППзу, клавиатурой и жидкокристаллическим инди-
катором. По обеспечивает передачу сигналов вызо-
ва по беспроводным каналам связи и документиро-
вание таких сигналов (регистрацию времени вызова 
и обслуживания). Помимо сигналов вызова возмож-
на передача измерительной информации.

Назначение и область применения. По пред-
назначено для поддержки работы беспроводной си-
стемы вызова персонала, состоящей из центрально-
го пульта, кнопок вызова и пейджера. относится к программам управления 
беспроводными устройствами и обеспечивает передачу сигналов вызова, 
индикацию параметров вызова и документирование вызовов. область 
применения – системы оповещения или вызова медицинского персонала 
пациентами, ограниченными в движении (в отделениях хирургии, травма-
тологии, кардиологии, родильном отделении), системы вызова обслужи-

вающего персонала в кафе и ресторанах и т.д. 
Степень защиты. свидетельство на реги-

страцию программы для ЭвМ «Программа 
для управления центральным пультом вызова 
персонала по радиоканалу», № 2013618977 от 
24.09.2013 г.

Контакты: 
суранов александр яковлевич, к.т.н., доцент 

кафедры радиофизики и теоретической физики; 
казанин сергей сергеевич, 

магистрант
alexander.suranov@yandex.ru, 

тел. (3852) 367-075
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Программный комплекс управления 
«Вуз – зарплата – Кадры»

Описание. основой работы программного комплекса является платформа 
«1с Предприятия. зарплата и кадры бюджетного учреждения».

основные блоки программного комплекса: 
1. блок автоматизации и учета кадрового потенциала вуза.
2. блок расчета заработной платы на основе кадровой информации.
3. блок планирования и мониторинга финансовой деятельности в части 

обеспечения оплаты труда всех категорий работников вуза.
Программный комплекс позволяет использовать различные уровни досту-

па, которые определены требованием руководства и законодательством рФ и 
обеспечивают сохранность персональных данных. 

Назначение и область применения. Про-
граммный комплекс предназначен для опе-
ративного управления финансовыми пото-
ками высшего учебного заведения в части 
оплаты профессорско-преподавательского со-
става, служащих и учебно-вспомогательного 
персонала.

Степень защиты. свидетельство о 
регистрации программы № 2013610841 от 
09.01.2013 г.

Контакты: 
рязанов Михаил анатольевич, к.т.н., доцент кафедры информатики, 

начальник управления информатизации
ryazanovma@gmail.com, тел. (3852) 291-299
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Сжимающий прокси-сервер для высокой 
экономии и очистки трафика

Описание. сжимающий прокси-сервер устанавливается между пользователем 
сети интернет и ресурсами, которые запрашивает пользователь. все ресурсы сер-
вер запрашивает от своего имени, производит очистку трафика и сжатие ответов. 
Для конечного пользователя использование сжимающего прокси-сервера являет-
ся полностью прозрачным и не требует установки дополнительных программ. 

браузер клиента разархивирует по-
лученные страницы и представляет 
их клиенту в первоначальном виде. 
Данная разработка позволяет мас-
кировать адрес конечного пользо-
вателя, производить антивирусную 
очистку трафика, в 4 раза уменьша-
ет количество передаваемого тра-
фика. 

средство удостоено диплома 
алтайской торгово-промышлен-
ной палаты в 2007 г.

Назначение и область применения. опти-
мизация объемов входящего трафика на предпри-
ятии.

Степень защиты. свидетельство о реги-
страции ПЭвМ № 2013660609.

Контакты: 
терновой олег степанович, заведующий  

отделом корпоративной сети 
и компьютерных классов

ternovoy@vc.asu.ru, 
тел. (3852) 363-571
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Средство обнаружения аномального трафика сетевых 
атак, направленных на отказ в обслуживании

Описание. Программное средство устанавлива-
ется непосредственно на сервер, безопасность ко-
торого следует обеспечивать. разработанное По 
является полностью кроссплатформенным и уни-
версальным. оно может быть установлено на любые 
платформы и способно обеспечивать безопасность 
самого широкого круга web-серверов. Программное 
средство удостоено диплома «лучший проект ин-
форматизации», в группе «Профи» за 2013 год, по 
итогам краевого конкурса IT-проектов. 

Назначение и область применения. обеспечение 
безопасности web-серверов.

Степень защиты. свидетельство о регистрации 
ПЭвМ №  2013617238.

Контакты: 
терновой олег степанович, заведующий  

отделом корпоративной сети 
и компьютерных классов;

Шатохин александр семенович, 
к.т.н., доцент,

ternovoy@vc.asu.ru, 
тел. (3852) 363-571
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Федеральная информационно-рейтинговая система 
«LevelPride»

Описание: LevelPride (сайт: 
levelpride.com) – это бесплатная си-
стема рейтинга пользователей и  уче-
та их достижений, позволяющая уда-
ленно дать объективную оценку по 
каждому своему члену.  система дает 
возможность пользователям вести 
свое актуальное портфолио по самым 
различным областям жизнедеятель-
ности и демонстрировать свои дости-
жения окружающим.  так, например, 
уже сегодня с помощью этой системы 
некоторые вузы в рФ отбирают и при-
глашают талантливых школьников, 
работодатели выявляют достойных 
соискателей.  на основании достижений пользователей строятся рейтинги 
школ, вузов, организации и т.д.

Назначение и область применения. система может 
быть использована учебными заведениями, вузами, работо-
дателями для выявления лучших соискателей, стимулирова-
ния лучших сотрудников и т.д. Позволяет строить рейтинги 
школ, вузов, предприятий, любых других групп, в которые 
могут объединяться пользователи.

Контакты: 
терновой олег степанович, заведующий  отделом корпоративной сети 

и компьютерных классов
ternovoy@vc.asu.ru, тел. (3852) 363-571
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исторический опыт освоения сибири, оценка 
геополитической роли региона в развитии россии и 
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База данных «Антропонимикон старожилов Алтайского 
горного округа (1841–1862 гг.)»

Описание. база данных содержит сведения из окладных книг, хранящихся 
в кГу Гаак о 2388 фамилиях старожилов, проживавших в 1306 населенных 
пунктах, входивших в 40 волостей алтайского горного округа. Представлены 
административно-территориальное деление алтая середины XIX столетия, 
список упомянутых в архивных документах фамилий, указаны места прожи-
вания носителей фамилии (волость, название и статус селения) и сведения 
об источниках (год, номер фонда, 
описи, дело, лист).

Назначение и область при-
менения. база данных предназна-
чена для обеспечения учебного 
процесса (спецкурсы по истории 
алтая, применению информаци-
онных технологий в исторических 
исследованиях, спецсеминары) и 
развития исследований в области 
алтайской генеалогии и антропо-
нимики.

 Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных рФ № 2011620065 от 14.01.2011 г.

Контакты: 
колдаков Дмитрий валерьевич, к.и.н., доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и исторической 
информатики;

ильина елена викторовна, к.и.н.
info@ist-master.ru; тел. (3852) 291-272  
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База данных «Аппликации пазырыкской культуры 
Алтая»

Описание. аппликации скифо-сакского 
времени представляют собой уникальный 
вид исторических и изобразительных ис-
точников. благодаря осуществленным ар-
хеологическим раскопкам такие образцы 
получены из «замерзших» курганов пазы-
рыкской культуры алтая. среди них особое 
место занимают сохранившиеся древние 
изделия из органических материалов, све-
дения о которых необходимо представить в 
систематизированном виде. основное место 
в базе данных занимает характеристика об-
наруженных изделий, их место и значение в 
погребальном инвентаре. упорядочивание этих 
материалов осуществлялось в рамках вырабо-
танной схемы, отражающей историю сделанных 
открытий. описание каждой аппликации с ее 
характерными признаками и свойствами дополняет и иллю-
стрирует обработанный массив информации.

Назначение и область применения. база данных позво-
ляет проводить поиск образцов аппликаций по разным архео-
логическим объектам пазырыкской культуры и сравнивать их 
с аналогичными изделиями одного хронологического среза, обнаруженными 
на сопредельных и отдаленных территориях. собранный материал создает воз-
можность оперативного доступа к уникальным образцам, большая часть кото-
рых хранится в Государственном Эрмитаже, а также в других музеях страны. 

база данных предназначена для научно-исследовательской работы, хотя 
может использоваться в музейном деле, а также в ходе реализации учебного 
процесса для студентов-музеологов исторического факультета.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2014620430 от 14.03.2014 г. 

Контакты:
тишкин алексей алексеевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

археологии, этнографии и музеологии; 
толкацкая анна сергеевна

tishkin210@mail.ru; тел. (3852) 291-256
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База данных «Крестьянские хозяйства Алтайской 
губернии в 1917 г.»

Описание. база данных «крестьянские хозяйства алтайской губернии в 
1917 г.» содержит сведения о более чем 13 тыс. крестьянских домохозяйств, 
отобранных на основе 5-процентной выборки из общей совокупности кре-
стьянских хозяйств алтайской губернии, учтенных в ходе всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1917 г. в базе данных представлена много-
аспектная информация о демографическом, экономическом и социальном со-
стоянии крестьянских хозяйств, извлеченная из анкет сельскохозяйственной 
переписи. база постоянно пополня-
ется новыми наборами данных. 

Назначение и область при-
менения. Предназначена для 
обеспечения учебного процесса 
(спецкурсы и спецсеминары по 
применению информационных 
технологий в исторических иссле-
дованиях по аграрной истории и 
крестьяноведению).

 Может использоваться в иссле-
дованиях по истории миграций и поселенческой сети юга западной сибири, 

изучении социально-экономического уровня развития 
крестьянства региона.

Степень защиты. свидетельство о государствен-
ной регистрации базы данных рФ №  2009620046 от 
16.01.2009.

Контакты: 
разгон виктор николаевич, д.и.н., профессор 

кафедры отечественной истории;
колдаков Дмитрий валерьевич, к.и.н., доцент 
кафедры документоведения, архивоведения и 

исторической информатики;
Пожарская ксения александровна, к.и.н., доцент 

кафедры отечественной истории
vrazgon@rambler.ru, 
тел. (3852) 291-270
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База данных «Культовые места Алтая»

Описание. в базе данных 
систематизирована обшир-
ная информация о памятниках 
культовой деятельности алтая 
(в административных границах 
алтайского края, республики 
алтай, частично республики ка-
захстан и Монголии). 

база данных показывает при-
родное и историко-культурное 
разнообразие территории алтая, 
типы сформировавшихся в про-
шлом культовых комплексов, ис-
торию их изучения, отношение к 
ним местного населения и совре-
менное состояние. 

Назначение и область применения. аккумулированные в базе данных 
сведения предназначены для разработки программ сохранения и изучения 
историко-культурного и природного наследия обширной области большо-
го алтая. Представленная информация может применяться для составления 
программ комплексного использования культурно-исторического наследия 

алтая, например, для разработки туристиче-
ских маршрутов. 

Степень защиты. свидетельство о го-
сударственной регистрации базы данных 
№ 2014620082 от 15.01.2014. 

Контакты:
тишкин алексей алексеевич, д.и.н., профессор, 
заведующий кафедрой археологии, этнографии 

и музеологии;
Шелепова елена владимировна, к.и.н., 
начальник отдела организации научных 

мероприятий
tishkin210@mail.ru, тел. (3852) 291-252
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База данных «лошади из археологических памятников 
Алтая поздней древности, раннего и развитого 

Средневековья»

Описание. Целенаправленные исследования археологических объектов 
юга западной сибири и алтая позволили получить значительное количе-
ство научных материалов, которые отражают специфику разведения и ис-
пользования лошадей в древности и средневековье. Это дает возможность 
приступить к реконструкции системы жизнеобеспече-
ния и ритуальной практики скотоводов на разных эта-
пах истории. разработанная база данных объединяет 
два крупных тематических блока – археологический 
и зоологический. она включает систематизированные 
сведения об отдельных памятниках алтая поздней 
древности, раннего и развитого средневековья, а так-
же набор специфических характеристик более 100 ло-
шадей, основанный на изучении об-
наруженных костных останков таких 
животных, большинство которых 
хранится в Музее археологии и этно-
графии алтая алтайского государ-
ственного университета. открытость 
системы, ее структура и универсаль-
ность обеспечивают возможность использования в других регионах россии.

Назначение и область применения. база данных создает условия для 
хранения и быстрого поиска имеющейся совокупности информации по 
разным историческим периодам, а также позволяет оперировать отдельны-
ми параметрами или фактами для комплексных исследований или статисти-
ческих построений. она рассматривается как инструмент для дальнейшей 
работы и предполагает введение дополнительных показателей (в частности, 
результатов палеогенетических анализов), используется в учебном процессе 
и при выполнении научно-исследовательских проектов.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2012621030 от 06.04.2012 г.

Контакты:
тишкин алексей алексеевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

археологии, этнографии и музеологии; 
лукерина яна евгеньевна, аспирант

tishkin210@mail.ru; тел. (3852) 291-256
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База данных «Население Барнаула второй половины 
XVIII – начала XX вв. по материалам метрических книг»
Описание. база данных «население барнаула второй по-

ловины XVIII — начала XX вв. по материалам метрических 
книг» содержит информацию метрических книг, хранящих-
ся в сибирских архивах (Государственный архив алтайского 
края, Государственный архив новосибирской области, Госу-
дарственный архив томской области).

в базе данных представлены персональные данные о пра-
вославных жителях барнаула и сельской округи, регистриро-
вавших факты рождения младенца, бракосочетания и отпева-
ния в барнаульских церквях (Петропавловской, захарьевской 
(знаменской), одигитриевской и Покровской). база постоян-
но пополняется новыми наборами данных.

Назначение и область применения. Может использовать-
ся в исследованиях по социальной истории, исторической де-
мографии, генеалогии, изучению социальной стратификации 
и социальной мобильности населения. Предназначена для использования в 
учебном процессе (спецкурсы по применению информационных технологий).

Может применяться как информационно-справочная система для поиска 
информации о жителях барнаула, принимавших участие в религиозных обря-
дах, сведения о которых имеются в метрических книгах приходов города.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных рФ № 2013621505 от 5.12.2013 г.

Контакты: 
владимиров владимир николаевич, д.и.н., 

профессор кафедры документоведения, 
архивоведения 

и исторической информатики;
колдаков Дмитрий валерьевич, к.и.н., 

доцент кафедры документоведения, 
архивоведения 

и исторической информатики;
сарафанов Дмитрий евгеньевич, к.и.н., 

доцент кафедры документоведения, 
архивоведения 

и исторической информатики
vlad@hist.asu.ru, тел. (3852) 291-272
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База данных «Население Тобольска в 1897 г.»

Описание. база данных «население тобольска в 1897 г.» содержит све-
дения переписных листов Первой всероссийской переписи населения 1897 
г. по тобольску, хранящихся в тобольском филиале Государственного архива 
тюменской области. в ней представ-
лены персональные данные жителей 
тобольска, для которых в источниках 
обнаружены сведения об их профессио-
нальной занятости (ремесло, промысел, 
должность или служба). каждая про-
фессиональная категория закодирова-
на по схеме международного стандарта 
классификации исторических профес-
сий (HISCO), названия и определения 
занятий (профессий) приведены на рус-
ском и английском языках.

Назначение и область применения. база данных 
предназначена для развития исследований по истори-
ческому профессиоведению и обеспечения учебного 
процесса (спецкурсы по применению информацион-
ных технологий в исторических исследованиях).

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных рФ №  2009620043 от 16.01.2009 г.

Контакты: 
владимиров владимир николаевич, д.и.н., профессор 

кафедры документоведения, архивоведения и исторической 
информатики;

колдаков Дмитрий валерьевич, к.и.н., доцент кафедры 
документоведения, архивоведения и исторической 

информатики;
брюханова елена александровна, к.и.н., доцент кафедры 

документоведения, архивоведения и исторической 
информатики

vlad@hist.asu.ru, тел. (3852) 291-272
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База данных «Населенные пункты Алтайского края»

Описание. база данных «населенные пункты алтайского края» являет-
ся уникальным информационными массивом о поселенческой сети региона, 
который сформирован на основе архивных материалов, статистических ис-
точников и т.д. она содержит данные обо всех существу-
ющих на настоящее время населенных пунктах, а так-
же о тех поселениях, которые были учтены в границах 
современного алтайского края в XVIII–XX вв. в базе 
данных представлены сведения об административной и 
географической привязке населен-
ных пунктов, приводятся основные 
названия и обозначен период их су-
ществования согласно выявленным 
историческим источникам и т.д. 
база постоянно пополняется новы-
ми наборами данных.

Назначение и область при- менения. 
база данных может быть использована для создания исторических компью-
терных карт, как справочно-информационная система и для обеспечения 
учебного процесса (спецкурсы по применению информационных технологий 
в исторических исследованиях).

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных рФ №  2007620001 от 09.01.2007 г.

Контакты:
колдаков Дмитрий валерьевич, к.и.н., доцент 
кафедры документоведения, архивоведения 

и исторической информатики;
владимиров владимир николаевич, д.и.н., 

профессор кафедры документоведения, 
архивоведения и исторической информатики;

силина ирина Германовна, к.и.н., 
докторант алтГу;

Чибисов Максим евгеньевич, к.и.н., доцент 
кафедры документоведения, архивоведения 

и исторической информатики
dima@hist.asu.ru

тел. (3852) 291-272
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База данных «Переселенческие участки Алтайского 
округа, образованные в период Столыпинской 

реформы (1907–1912 гг.)»

Описание. база данных содержит сведения о более чем 3 тыс. пересе-
ленческих участках, образованных в алтайском округе в период проведе-
ния столыпинской земельной реформы. информация по каждому участку 
включает следующие данные: название, местоположение (уезд, волость), 
тип участка (поселок, хутор, отруб, запасной), размер (в десятинах), коли-
чество душевых (семейных) долей, год образования, год начала заселения, 
год образования крестьянского общества, расстояние до ближайшего го-
рода, транспортного узла, тип 
почвы.

Назначение и область 
применения. Может быть ис-
пользована в учебном процес-
се (спецкурсы и спецсеминары 
по применению информаци-
онных технологий в историче-
ских исследованиях, по исто-
рии миграций населения).

Степень защиты. свидетельство о государствен-
ной регистрации базы данных рФ №  2009620044 от 
16.01.2009.

Контакты: 
разгон виктор николаевич, д.и.н., профессор 

кафедры отечественной истории;
колдаков Дмитрий валерьевич, к.и.н., доцент 
кафедры документоведения, архивоведения и 

исторической информатики;
Пожарская ксения александровна, к.и.н., доцент 

кафедры отечественной истории
vrazgon@rambler.ru, 
тел. (3852) 291-270
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исторический опыт освоения сибири, оценка 
геополитической роли региона в развитии россии и 

моделирование процессов взаимодействия со странами азии

База данных «Предметы вооружения Алтая 
и сопредельных территорий скифо-сакского времени»
Описание. необходимость создания базы данных обу-

словлена значительным объемом имеющейся разрозненной 
информации, которая требует не только систематизации и 
обобщения, но и специальной работы по унификации и упо-
рядочению показателей по отдельным категориям находок. 
Признаки, демонстрирующие анализируемые сведения, 
объединены в восемь групп: «Памятники», «кинжалы», 
«Чеканы», «стрелы», «защитное вооружение», «луки», 
«результаты анализов» и «библиографический список». 
Центральной является таблица, содержащая информацию 
о погребальных памятниках. информация о конкретных 
предметах вооружения разделена на пять таблиц по ука-
занным категориям. каждая из них содержит данные о 
предмете, сгруппированные в три блока (му-
зейные данные, метрические показатели и 
особенности оформления). отдельно пред-
ставлены сведения о результатах естествен-
но-научных анализов. источники вносятся по 
мере их использования.

Назначение и область применения. база 
данных обеспечивает возможность оператив-
ного доступа ко всем собранным археоло-
гическим материалам. создание единой ин-
формационно-аналитической системы по каждой категории вооружения и по 
погребениям, содержащим такие предметы, позволяет существенно упростить 
задачу исследователям, занимающимся комплексом проблем археологии скифо-
сакского периода. возможно внедрение подобного опыта для изучения вооруже-
ния различных периодов и на различных территориях. 

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2013620915 от 12.08.2013 г.

Контакты:
тишкин алексей алексеевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

археологии, этнографии и музеологии; 
лысов Михаил Юрьевич

tishkin210@mail.ru; тел. (3852) 291-256
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Внедрение историко-культурного (археологического) 
наследия региона в сферу туризма

Описание: Междисциплинарный проект «Перекресток миров», направ-
ленный на вовлечение богатейшего историко-культурного (прежде всего 
археологического) наследия алтайского края в 
сферу туризма. была произведена реконструк-
ция историко-культурной среды, предметов 
вооружения, охоты, костюмов, быта, формиро-
вание основного и дополнительного комплек-
са услуг по реализации туристского продукта. 
Проект реализуется с 2002 г. на территории 
особой экономической зоны туристско-рекреа-
ционного типа «бирюзовая катунь». наиболее 
оптимальной формой, отражающей цели и зада-
чи проекта, был признан археологический парк,  
в котором памятники могут дополняться этно-
графическими экспозициями.

все историко-культурные памятники, вы-
явленные на территории парка, превращены в 
объекты музейного показа. 

Назначение и область применения. исто-
рия, археология, культурология, сфера обслу-
живания, предприятия туристской индустрии. 

Контакты: 
кирюшин кирилл Юрьевич, 

к.и.н., доцент кафедры 
рекреационной географии, 
туризма и регионального 

маркетинга;
редькин александр 

Германович, к.г.н., доцент, 
заведующий кафедрой 

рекреационной географии, 
туризма и регионального 

маркетинга
redkin@asu.ru, 

тел. (3852) 291-278
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Интегральная оценка природно-экономических рисков 
для мониторинга эффективности сельскохозяйственного 

производства 
Описание. впервые в научной практике планируется разработка и вне-

дрение научной системы природно-экономического мониторинга в целях ми-
нимизации рисков адаптации аПк алтайского края к наблюдаемым и ожи-

даемым изменениям климата.
в ходе исследования выявлена взаимосвязь  

инновационного развития и природно-эконо-
мического потенциала аграрных территорий; 
сформулированы и обоснованы факторы и усло-
вия обеспечения инновационного развития осо-
бо значимой аграрной территории «алтайское 
Приобье»; разработана и апробирована ориги-
нальная система индикаторов и показателей для 
проведения интегральной оценки рисков инно-
вационного развития аграрной территории; рас-
считан интегральный индикатор, учитывающий 

природно-климатический фактор при использовании инновационных ресур-
сосберегающих технологий в аПк алтайского края.

Назначение и область применения. рациональное природопользование.  
технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации ее загрязнения.

Контакты: 
кожевина ольга владимировна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

менеджмента;
Харламова наталья Федоровна, к.г.н., доцент кафедры физической 

географии и Гис; 
кундиус валентина александровна, д.э.н., профессор, заведующая 

кафедрой экономики аПк, аГау;
балашова светлана Петровна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента; 
неприятель роман сергеевич, преподаватель кафедры физической 

географии и Гис;
останин олег васильевич,  к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 

физической географии и Гис;
крук елена евгеньевна, старший преподаватель кафедры менеджмента; 

воронкова ольга Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента
okozhevina@mail.ru, тел. (3852) 369-559
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Схема туристического продукта

Жизненный цикл туристического 
продукта

Исследование туристского рынка и конкурентной 
среды г. Барнаула с целью разработки рентабельного 

для туристской компании турпродукта 
и технология его создания 

Описание. Проводится 
исследование туристского 
рынка барнаула, изучается 
классификация мотивов при 
выборе туров туристами. 
Проводится анализ  особен-
ностей формирования турист-
ского продукта на исследуе-
мом рынке программ туров в 
зависимости от его тематики 
и маркетинговые исследова-
ния.  организация поэтапной 
работы: разработка замысла 
тура; поиск и отбор партнеров и по-
ставщиков, формирование основного и дополнительного комплекса услуг, 
экспериментальная проверка тура. оформление схемы тура и расчет кальку-
ляции стоимости тура. основные этапы подготовки и проведения меропри-
ятий по стимулированию сбыта и осуществления рекламной деятельности, 
предложения по рекламе.

Назначение и область применения. исследование представляет интерес 
для туристического рынка.

Контакты: 
Прудникова наталья Геннадьевна, 

к.г.н., доцент кафедры рекреационной 
географии, туризма и регионального 

маркетинга
belukha@mail.ru, 

тел. (3852) 291-278
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Маркетинговый анализ рынка и совершенствование 
технологии продаж

Описание. Маркетинг позволяет 
существенно повысить экономиче-
скую эффективность деятельности за 
счет определения целевой группы по-
требителей и адресного формирова-
ния маркетинговой политики, а так-
же существенной экономии расходов 
за счет сокращения необоснованных 
мероприятий по продвижению това-
ров. Помимо коммерческой эффек-
тивности, маркетинговые исследо-
вания позволяют также реализовать 
социальную функцию – обеспечить 
потребности общества товарами, ко-
торые в большей степени соответ-
ствуют запросам потребителей.

Назначение и область примене-
ния. Проводимые исследования 
представляют интерес для любых 
организаций, заинтересованных в 
совершенствовании механизма дви-
жения товара от продавца к покупа-
телю.

Контакты: 
бочаров сергей николаевич, д.э.н., 

доцент, заведующий кафедрой 
экономики предпринимательства 

и маркетинга
bskan@mail.ru, 

тел. (3852) 244-945
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купольная морфоструктура: 
1 – граниты; 2 – сланцы; 3 – известняки; 

4 – геологические границы; 
5 – контуры морфоструктуры

Метод прогноза россыпных месторождений 
благородных металлов

Описание. анализ про-
странственного положения 
известных россыпных место-
рождений золота в горных 
сооружениях мира показал, 
что все они располагаются 
в пределах переходных зо-
нах горных стран. Приуро-
ченность таких россыпей 
связывается с формирова-
нием купольных морфо-
структур, представленных 
интрузивными образования-
ми и сохранившимися от де-
нудации в экзоконтактовой 
части таких интрузий мета-
морфических горных пород, 
являющихся поставщиками 
золота при их последующем 
химическом преобразовании 
и переносе продуктов выветривания в водотоки.

Назначение и область применения. Практическая значимость раз-
работки заключается в значительном удешевлении поисковых работ 
из-за конкретизации места поиска золота. Данный метод прогноза не 
требует проведения дорогостоящих полевых геологических изысканий 
и апробирован в Горном алтае. в мировой практике аналогов данного 
метода нет.

Контакты: 
барышников Геннадий яковлевич, д.г.н., профессор, 

декан географического факультета, заведующий 
кафедрой природопользования и геоэкологии

bgj@geo.asu.ru, тел. (3852) 291-275
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Методика проведения опросов респондентов 
при изучении туристского сегмента регионального

 рынка труда

Описание. создание программы исследований (сбора, обработки и 
анализа информации). Построение научной модели, объясняющей эко-
номические, социальные и другие процессы, происходящие в рамках ту-
ристского сегмента регионального рынка труда. выявление причин, след-
ствий, условий существования и механизмов функционирования этих 
процессов. Представлениы рекомендации для оптимизации туристского 
сегмента регионального рынка труда. разработанная методика успешно 
использовалась в исследовании туристского сегмента рынка труда в зме-
иногорском, алтайском, солонешенском районах алтайского края.

Назначение и область применения. исследования туристического сег-
мента регионального рынка труда.

Контакты: 
игнатенко Мария николаевна, 

преподаватель кафедры 
рекреационной географии, туризма 

и регионального маркетинга;
редькин александр Германович, 

к.г.н., доцент, заведующий 
кафедрой рекреационной географии, 
туризма и регионального маркетинга

redkin@asu.ru, тел. (3852) 291-278
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Научно-методическая основа систематического 
мониторинга современного положения, общественной 

и социально-экономической активности

Описание. научно-методическая основа включает 
в себя, во-первых, модель комплексной системы мони-
торинга и оценки современного  положения обществен-
ной и социально-экономической активности, состояния 
патриотического и гражданского воспитания молодежи 
и информированности молодежи о реализации моло-
дежной политики в регионах; во-вторых, методические 
принципы, ключевые индикаторы и инструментарий 
комплексной оценки современного положения, обще-
ственной и социально-экономической активности.

Назначение и область применения. Предназна-
чена для проведения оценки современного положения, 
общественной и социально-экономической активности, 
состояния патриотического и гражданского воспитания 
молодежи, выявления специфики информированности 
молодого поколения о реализации и роли молодежной по-
литики в изменении их положения в регионах россии. результаты мо-
ниторинга являются основанием для оценки построенной комплекс-
ной системы мер, направленной на улучшение положения молодежи. 

Мониторинг показывает особенности социального развития 
молодежи, обозначает основные проблемы в молодежной  ситуации в регионах 
и выявляет приоритетные направления в рамках реализации государственной мо-
лодежной политики.

разработка дает возможность проведения комплексной оценки современного 
положения молодежи  в каждом регионе россии, создает систему мониторинга 
положения молодежи и совершенствования работы по реализации молодежной 
политики, что позволит вырабатывать общие управленческие решения и адекват-
ные меры на изменение положения молодежи. 

Степень защиты. свидетельства о государственной регистрации бД 
№ 2013621048 от 29.08.2013 г.; № 2013621052 от 29.08.2013 г.; № 2013621055 
от 29.08.2013 г.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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Научно-методологическая основа систематического 
мониторинга субсектора социально ориентированных 

негосударственных НКо  

Описание. научно-методологическая основа систематического 
социологического мониторинга включает проведение оценки функ-
ционирования фактически действующих в российской Федерации 
негосударственных некоммерческих организаций, в том числе в 
региональном разрезе, с выделением  субсектора социально ориен-
тированных (со) нко, включая мониторинг численности, финансо-

вых, экономических, социальных и иных показателей деятельно-
сти со нко. 

Цель социологического обследования (мониторинга) состоя-
ния сектора со нко – систематическое отслеживание, выявление 
текущего состояния развития сектора со нко, сопоставление ре-
зультатов постоянных наблюдений для получения обоснованных 
представлений о действительном положении со нко, тенденци-
ях их развития. 

объект мониторинга – социально ориентированные 
некоммерческие организации рФ. 

Предмет мониторинга – некоторые параметры, характе-
ризующие текущее состояние и деятельность со нко, в том 
числе: 

• направления деятельности; 
• целевые группы; 
• структура занятости; 
• организационная структура управления; 
• кадровый потенциал и ресурсная обеспеченность; 
• источники финансирования; 
• межсекторные и внутрисекторные взаимодействия. 
Назначение и область применения. систематический социологический мо-

ниторинг состояния сектора со нко создан, чтобы стать основой как для модели-
рования социальных процессов внутри субсектора со нко, а также для планиро-
вания государственных программ и иных механизмов поддержки, направленных 
на развитие со нко в российской Федерации.

Степень защиты. свидетельства о государственной регистрации бД  
№ 2013621051 от 29.08.2013 г.; № 2013621050 от 29.08.2013 г.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующий кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
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оценка рисков и формирование системы внутреннего 
контроля организаций реального сектора экономики

Описание. в условиях нестабильности и внешних угроз для 
реального сектора экономики возникает острая необходимость 
в управлении рисками. Эта цель достигается благодаря разра-
батываемым инструментам системы внутреннего контроля, 
способным снижать риски отдельных организаций реального 
сектора экономики.

конкретным результатом обеспечения экономической без-
опасности организаций является разработка методических ре-
комендаций по  построению эффективной системы внутренне-
го контроля, которая позволяет нивелировать  риски отдельных 
экономических субъектов реального сектора экономики. вы-
полняется с помощью  применения методов  социально-эконо-
мического моделирования, а также общенаучных методов.

существующие методические рекомендации по построению системы 
внутреннего контроля не базируются на предварительном анализе специ-
фических рисков организации реального сектора, а представляют собой 
стандартный, неадаптированный набор процедур, обеспечивающий тради-
ционный финансовый контроль. Предлагаемый подход представляет собой 
обеспечение жесткой зависимости между реальными рисками и угрозами и 
процедурами системы внутреннего контроля. традиционный финансовый 
контроль является только одним из элементов предлагаемой системы. Повы-
шенное внимание уделяется рискам инновационного развития и мероприя-
тиям, позволяющим купировать данные риски. 

Назначение и область применения. разработка направлена на обеспе-
чение экономической безопасности организаций реального сектора эконо-
мики.

Контакты: 
санникова инна николаевна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита
sannikova00@mail.ru, тел. (3852) 366-478



112

инновационное развитие экономики 
и социальной сферы регионов сибири

Сейсмическая безопасность населения

Описание. Проведено детальное исследование сейсмогеологических 
процессов и причин произошедшего 27 сентября 2003 г. в Горном ал-
тае крупнейшего за все время инструментальных наблюдений в россии 
землетрясения, которое вызвало необходимость пересмотра инженер-
но-геологических норм при изысканиях под строительство объектов про-

мышленного и гражданского назначения. в 
настоящее время крайне необходимо прове-
дение каталогизации ветхого и аварийного 
жилья в крупных населенных пунктах ал-
тайского региона. 

Построенные нами прогнозные карты 
сейсмического районирования будут способ-
ствовать экономии бюджетных средств субъ-
екта Федерации до 500 миллионов рублей в 
год. системное наблюдение за сейсмической 
активностью позволит своевременно инфор-
мировать население о сейсмической опасно-
сти.

Назначение и область применения. со-
ставление сейсмограмм для повышения ка-
чества инженерно-геологических изысканий 
при строительстве промышленных и объек-
тов гражданского назначения, каталогизация 
ветхого и аварийного жилья в крупных на-
селенных пунктах, информационное обеспе-
чение населения о сейсмической опасности. 

область применения – инженерная геология и строительная индустрия.

Контакты: 
барышников Геннадий яковлевич, д.г.н., профессор, декан географического 

факультета, заведующий кафедрой природопользования и геоэкологии
bgj@geo.asu.ru, тел. (3852) 291-275
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Экспресс-диагностика человеческого капитала 
организации

Описание. Методика 
предназначена для опре-
деления состояния чело-
веческого капитала ор-
ганизации и разработки 
мероприятий по его опти-
мизации. Методика осно-
вана на анализе и исполь-
зовании относительных 
показателей (коэффици-
енты отраслевого стажа, 
стабильности, здоровья, 
профессионального ро-
ста, образования) и направлена на определение состояния человеческого 
капитала организации в анализируемый период. Достоинством методики яв-
ляется простота, наглядность и доступность по времени исполнения и тру-
доемкости реализации. 

Назначение и область применения. Методика интересна любым 
компаниям и организациям, использующим наемный труд.

Контакты: 
акимочкина татьяна 

алексеевна, к.э.н., доцент 
кафедры антикризисного 

управления, оценки бизнеса 
и инноваций

akimochkina@mail.ru, 
тел. (3852) 667-845
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Общий алгоритм разработки и подготовки к использованию БД

База данных «Археологические памятники Курайской 
котловины: географическое положение»

Описание. курайская котловина расположена  на юго-востоке республи-
ки алтай, в среднем течении реки Чуи, между курайским и северо-Чуйским 
хребтами.

к у р а й с к а я 
степь богата ар-
хеологическими 
памятниками. в 
долине Чуи сохра-
нились многочис-
ленные курганы, 
каменные бабы, 
писаницы на кам-
нях и древние 
оросительные системы.

в ходе исследования были 
получены данные о координа-
тах археологических памят-
ников в пределах курайской 
котловины. каталоги памят-
ников с такой информацией по 
данной территории на  сегодня 
отсутствуют.  

Назначение и область 
применения. результаты вос-
требованы проектировщи-
ками, землеустроителями, 
создателями схем территори-
ального планирования, геоло-

гами, организациями, осуществляющими охрану памятников культурного 
наследия.

Контакты: 
быков николай иванович, к.г.н., доцент,  заведующий кафедрой 

экономической географии и картографии;
крупочкин евгений Петрович, к.г.н., доцент кафедры экономической

 географии и картографии
krupochkin@mail.ru, тел. (3852) 291-280



МеТоДологИя  И ПРИКлАДНые ИССлеДоВАНИя  
В гуМАНИТАРНых оБлАСТях зНАНИя И

гуМАНИТАРИзАЦИя ПеДАгогИчеСКого ПРоЦеССА 
В уСлоВИях МоДеРНИзАЦИИ оБРАзоВАНИя
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Изготовление настенных росписей с объемным 
эффектом

Описание. новизна предлагаемого ме-
тода, с помощью которого можно получить 
убедительный объемный эффект настенного 
изображения, состоит в использовании совре-
менных строительных материалов, изначаль-
но не предназначенных для осуществления 
подобных работ. сам способ многослойно-
го наложения этих материалов и последова-
тельность их положения является авторской 
разработкой. безопасность метода состоит в 
том, что в данном случае применяются мате-

риалы, предназначенные только для внутренних работ в жилых помещениях. 
Эти материалы нетоксичны, быстро сохнут, без запаха, имеют большой срок 
годности, легко накладываются на поверхность. При этом может быть до-
стигнута любая фактура.

изображение, выполненное в этой технике, отличается многомерно-
стью, преломляет свет на своих гранях и сохраняет свой внешний вид очень 
долго.

Назначение и область применения. изобретение относится к области 
технической эстетики и дизайна.  возможно его использование в оформле-
нии интерьеров и экстерьеров помещений.

Степень защиты. Приказ об отнесении ноу-хау к объектам коммерче-
ской тайны № 236 от 26.02.2014 г.

Контакты: 
Позднякова нелли ивановна, доцент кафедры 

истории отечественного 
и зарубежного искусства;

Щеклеин виктор викторович, студент;
Щеклеина Полина Юрьевна, студентка;

Фатеев Михаил Юрьевич, студент
pollianna23@mail.ru, тел. (3852) 366-394
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Программа для ЭВМ «Каталог методического кабинета 
факультета социологии "Фолиант"»

Описание. Программа представляет 
собой: а) несколько баз данных, содер-
жащих сведения о монографиях, статьях 
и учебниках в сфере социального знания; 
б) программную оболочку с системой 
поиска и  сохранения результатов поиска 
в форме текста. 

«Фолиант» – удобный рабочий 
инструмент для подключения аналогич-
ных баз данных из любой предметной 
области. к преимуществам относятся 
предельная простота использования, 
совместимость с ос Windows 2000 – 8, 
несущественные затраты дискового про-
странства и оперативной памяти, возможность дополнения собственными 
базами данных. 

Назначение и область применения. Программа предназначена для авто-
матизации работы с учебной и научной литературой в процессе обучения и 
проведения научных исследований в области гуманитарных наук. возможно 
применение в смежных областях знания, где требуется использование ин-
формации о предметной области. 

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭвМ № 2008611250.

Контакты: 
Мальцева анна васильевна, д.с.н., доцент кафедры математических 

методов в социальных науках;
кальнеус виталий викторович, преподаватель кафедры 

математических методов 
в социальных науках

annamaltseva@rambler.ru, тел. (3852) 366-348
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Технология разработки мультимедиакурсов 
по гуманитарным дисциплинам 

 Описание. Материал собран и скомпонован таким образом, чтобы обучаю-
щийся имел возможность получать информацию многими способами, выбирая 
тот, который наиболее подходит для его текущих целей обучения. Для быстрого 
ознакомления существует «прогулочный 
вариант», реализованный в виде прогул-
ки по залам виртуального музея. уча-
щийся может передвигаться по залу в 
любом направлении, также возможен ре-
жим «полета», когда можно как бы при-
подняться над “полом”. на стенах музея 
в различных местах с соблюдением хро-
нологии находится иллюстративный ма-
териал, который можно более детально 
рассмотреть в отдельном окне.

При более углубленном изучении, 
когда студент работает с текстом, на по-
мощь приходит мощная гипертексто-
вая система, которая позволяет, не отрываясь от исходного текста, получать 
визуальную информацию об описываемых объектах архитектуры, картинах, 
деятелях культуры и пр. система очень удобна в использовании: при наве-
дении курсора «мышки» на выделенную ссылку около него появляется ма-
ленькое окошко, где можно увидеть уменьшенную копию соответствующего 
образа, при проносе мышки по этому окошку курсор превращается в «лупу». 
При нажатии на правую клавишу окошко распахивается и демонстрируется 
полный вариант, в котором возможно выделение фрагментов и их увеличе-
ние до 3 раз.

курс снабжен сквозной видеолекцией профессора т.М. степанской, кото-
рая и является его автором. видеолекция предназначена для более глубокого 
освоения материала мультимедиапособия.

Назначение и область применения. разработка, апробация и введение в 
эксплуатацию открытых электронных курсов на русском языке.

Контакты: 
степанская тамара Михайловна, д.иск., профессор, заведующая 

кафедрой истории отечественного и зарубежного искусства
stm@art.asu.ru, тел. (3852) 366-328
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База данных «Информационная система оценки 
компетентности студента»

Описание. база даннных представляет собой: а) таблицы, содержащие 
информацию об успеваемости студентов 
(дисциплина, семестр, результат освое-
ния дисциплины),  достижениях в  науч-
но-исследовательской деятельности 
(сведения об участии студентов в конфе-
ренциях, конкурсах, публикации статей, 
коды компетенций, формируемых во вре-
мя научно-исследовательской работы), 
характеристиках учебного процесса по 
специальности/направлению в соответ-
ствии с ФГос вПо (дисциплины, циклы/
разделы, семестр, трудоемкость, форма контроля, коды компетенций, фор-
мируемых в процессе изучения дисциплины); б) сценарии расчета уровня 
сформированности компетентности студента и его оптимальной траектории 
обучения, определения курсов по выбору и тематики научно-исследователь-
ской деятельности, обеспечивающей максимальный уровень сформирован-
ности компетентности. к преимуществам относится простота использова-
ния, совместимость с ос Windows 2003 – 8, небольшие затраты дискового 
пространства.

Назначение и область применения. база 
данных предназначена для ввода и хранения ин-
формации об учебном процессе, расчета уровня 
сформированности компетентности студента и 
его оптимальной траектории обучения.

 напрвлена на применение для консульта-
ции студентов по выбору дисциплин и их влия-
нию на будущий профиль подготовки.

Степень защиты. свидетельство о реги-
страции бД № 2014620543 от 09.04.2014 г. 

Контакты: 
Махныткина олеся владимировна, 

преподаватель кафедры математических 
методов в социальных науках
olesyamahnitkina@yandex.ru, 

тел. (3852) 366-348
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Инновационная технология плетения из рогоза 
как основа возрождения народного искусства

Описание. существенными признаками плетения изделий из 
рогоза в отличие от прототипов являются: использование двух 
природных материалов в изделии: рогоза и полыни; цветовая гам-
ма от бежево-оливкового цвета до матово-голубых оттенков; твор-
ческий ручной труд; соответствие требованиям художественного 
рынка как экологически чистого продукта, сохраняющего тради-
ции народного декоративно-прикладного искусства; сочетание 
плоскостного и объемного плетения; введение в декор изделия из 
рогоза соответствующих природных материалов – бересты, лозы и 
лечебных трав; пропорциональное соотношение элементов карка-
са кукол, имеющих форму человеческой фигуры; изготовление формы юбки 
в виде двойного колокольчика; декорирование изделия традиционными пле-
тенками.

Назначение и область применения. технология предназначена для де-
коративного украшения интерьеров жилых и общественных помещений, 
например, кафе и ресторанов, оформленных в народном стиле, центров на-

родного творчества, домов культуры, кабинетов 
труда, мастерских учебных заведений. 

 разработка также направлена на сохранение 
этнокультурного наследия и формирование тури-
стической привлекательности алтайского края и 
города барнаула путем организации производства 
уникальных сувениров с применением современ-
ных технологий.

Степень защиты. Приказ об отнесении 
ноу-хау к объектам коммерческой тайны 242/п 

от 11.03.2013 г. заявка на патентование промышленного образца «бе-
режея» № 2013504204 от 27.02.2014 г., «Полынка» № 2013504206 от 
29.10.2013 г., «сувенирные лапти» № 2013504314 от 08.11.2013 г.

Контакты: 
Шокорова лариса владимировна, к.иск., доцент кафедры истории 

отечественного и зарубежного искусства
Larazmei@mail.ru, тел. (3852)366-394
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Методика составления научных каталогов 
художественных выставок различного уровня

Описание. авторский каталог являет-
ся документальным подтверждением того, 
что выставка состоялась как событие опре-
деленного масштаба (регионального, рос-
сийского, международного). актуальными 
разделами искусствоведческого знания 
является методика комплектования худо-
жественных коллекций. При этом велика 
роль научных каталогов, составляющих 
базу данных как индивидуального творче-
ского опыта, так и опыта музейного, гале-
рейного. 

Назначение и область применения. 
Методика предназначена для создания 
источникой базы данных художественно-
го творчества и художественной жизни 
региона.

 Контакты: 
степанская тамара Михайловна, д.иск., профессор,  

заведующая кафедрой истории отечественного 
и зарубежного искусства;

степанская Элина вячеславовна, ассистент кафедры теории искусства 
и культурологии 

stm@art.asu.ru, тел. (3852) 366-328
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Культурное наследие сибири и сопредельных территорий 
в искусствоведении, музеологии и художественном 

проектировании

Научный каталог «Памятники градостроительства 
и архитектуры Алтайского края»

Описание. Представляен первый каталог, посвященный систематизации 
градостроительной культуры, которая формировалась, развивалась и видо-
изменялась на территории алтайского края. современным архитекторам и 
градостроителям часто прихо-
дится переосмысливать привыч-
ные, казавшиеся бесспорными 
проектные идеи, решения. од-
нако большинство архитектур-
но-планировочных проблем 
сегодняшнего дня невозможно 
решить вне учета эволюцион-
ных связей исторических эпох, 
преемственности градострои-
тельных процессов. Потреб-
ность в специальном исследо-
вании обусловливается слабой 
изученностью взаимодействия 
общих и региональных архи-
тектурно-градостроительных преобразований в истории алтайского края. 
Поэтому данная работа может служить отправным пунктом для новых тео-
ретических и практических исследований.

Назначение и область применения. каталог полезен для исследований 
в области истории искусств, архитектурно-градостроительной практики, для 
проектных и научно-исследовательских учреждений в сфере образования, 
культуры и искусства.

Контакты: 
степанская тамара Михайловна, д.иск., профессор, заведующая 

кафедрой истории 
отечественного и зарубежного искусства

stm@art.asu.ru, тел. (3852) 366-328
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проектировании

оценка и экспертиза произведений искусства 

Описание. Дается представление об основах рыночной экономики, 
культуры  как специфической отрасли предпринимательства, художествен-
ного рынка; свойств произведения искусства как товара, критерии формиро-
вания цены. в таких исследованиях, как экспертиза картин, самый главный 
признак, на который дает ответ эксперт, – подлинность изучаемого объек-
та. особенно это касается редких художественных произведений, имеющих 
особую ценность.

Назначение и область применения. атрибуция произведений изобрази-
тельного исскуства: живопись, графика, иконопись и т.п.

Контакты: 
степанская тамара Михайловна, д.иск., профессор, заведующая кафедрой 

истории отечественного и зарубежного искусства
stm@art.asu.ru, тел. (3852) 366-328
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проектировании

Стилизация элементов домовой резьбы  
в проектировании современного костюма как синтез 

традиций и новаций

Описание. новизна и современность стилиза-
ции этнических мотивов выражена в использовании 
современных материалов, соответствии модным 
тенденциям и смелом цветовом решении. логич-
ность связи формы и конструкции модели просле-
живается в способе проектирования отдельных 
элементов одежды. благодаря необычным конфигу-
рациям членений формы в коллекции преобладают 
конструктивно-декоративные линии. отделка в виде 
орнаментально украшенных деталей различных 
конфигураций является композиционным акцентом 
моделей. сохранено стилевое единство предметов 
одежды и отдельных частей формы. Цвет, отделка, 
методы проектирования формы перекликаются во 
всех моделях, объединяя коллекцию в целостную 
композицию.

коллекция стала результатом стремления к 
максимальной образной выразительности. облик, 
самобытный и яркий, близкий к природному и ду-
ховному началу, проявляется во всех элементах ко-
стюма, включая обувь и аксессуары, завершающие этот образ.

Назначение и область применения. разработка применима в области ху-
дожественного проектирования современного костюма на основе стилизации 
элементов домовой резьбы и позволяет разрабатывать модельные конструкции 
серии с высоким эстетическим и эргономическим уровнем качества, интенси-
фицировать процесс и эффективность методов проектирования новых моделей 
одежды.

Степень защиты. Приказ об отнесении ноу-хау к объектам коммерче-
ской тайны №  1677/п от 28.11.2013 г.

Контакты: 
степанская тамара Михайловна, д.иск., профессор, заведующая кафедрой 

истории отечественного и зарубежного искусства;
бацына оксана александровна, старший преподаватель кафедры истории 

отечественного и зарубежного искусства
stm@art.asu.ru,  тел. (3852) 366-328
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социально-психологические и психолого-физиологические факторы 
риска здоровья и безопасности жизнедеятельности человека

Комплексный метод анализа социального механизма 
формирования адаптивных стратегий населения в рамках 

становления новой геронтологической реальности

Описание. Метод позволяет оценить устойчивую систему 
взаимодействий социальных акторов разных типов и уровней 
социальной сферы, конечным результатом которых служит 
адаптация лиц разных возрастных групп. 

взаимодействия, с одной стороны, опосредуют-
ся объективными факторами (социальной структурой, 
институтами и т. д.), с другой – отражают различия в жиз-
ненных ситуациях людей (ценностные ориентации, диф-
ференциация социальных ролей и статусов и т. д.).

Предложенный нами метод позволяет охарактеризо-
вать: формально-правовые и административные нормы, 
устанавливаемые и контролируемые государством; соци-
окультурные нормы, контролируемые гражданским об-
ществом; специфику связей между элементами, отражаю-
щими современное состояние социальной политики как в 
россии в целом, так и на уровне регионов. 

Назначение и область применения. Метод выполняет ряд важных функций:
• обеспечивает целостное видение особенностей реализации социаль-

ной политики в россии;
• дает возможность представить модель функционирования и развития 

системы социальной защиты в современных российских регионах;
• позволяет выявить особенности воздействия социокультурных норм 

на  восприятие проблем старости и социальные практики в системе социаль-
ной защиты, социального обслуживания граждан;

• определить место и роль системы социальной защиты в механизме обеспече-
ния адаптации лиц разных возрастных групп, в том числе пожилого и старческого воз-
раста; 

• сформулировать предложения по совершенствованию реализации со-
циальной политики в россии.

Степень защиты. свидетельство о государственной регистрации бД  
№ 2013621056 от 29.08.2013 г.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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Концептуальная модель взаимосвязи 
и взаимообусловленности социальных рисков, 

девиаций и социальной безопасности

Описание. Модель процесса воспроизводства 
риска девиаций включает в себя три уровня. Микро-
уровень представлен отдельными индивидами, обла-
дающими различным по объему информационным, 
физическими, культурным, духовным, экономиче-
ским, социальным капиталом, что обусловливает 
степень их уязвимости к риску воспроизводства де-
виаций. Мезоуровень – учреждения и организации, 
реализующие программы социальной политики, 
неэффективность деятельности которых повышает 
риск воспроизводства девиаций. Макроуровень – 
институциональные структуры общества, неверные 

управленческие решения которых опо-
средуют и усиливают вовлечение инди-
видов в рискованные ситуации и ложатся в основу производства и 
воспроизводства рисков распространения девиаций.

Проведенные исследования легли в основу монографии «соци-
альная безопасность – социальные риски: теоретические и эмпири-

ческие модели воспроизводства девиаций».
Назначение и область применения. обоснованные подходы 

направлены на использование при организации теоретических и 
эмпирических исследований проблем социальной безопасности, 
социальных рисков воспроизводства девиаций, а также на разра-
ботку управленческих концепций для социальной и экономиче-
ской сферы. 

Полученные научные результаты будут полезны в работе 
региональных органов управления при разработке и реализации 
целевых программ и новых технологий, обеспечивающих соци-
альную безопасность  региональных социумов в россии.

Степень защиты. свидетельства о государственной регистрации базы 
данных рФ  № 2013621053, № 2013620949.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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Метод изучения взаимообусловленности социальных 
рисков воспроизводства девиаций и социальной 

безопасности в кризисных условиях развития общества

Описание. Метод позволяет оценить те виды девиант-
ного поведения, риски воспроизводства которых оказывают 
наибольшее влияние на социальную безопасность населения 
россии в период кризиса. в фокусе предложенного метода 
оказываются: индивидуальные поведенческие стратегии, де-
монстрирующие проявление данных рисков; социально-де-
мографические, социально-экономические, психологические, 
социально-политические факторы, способству-
ющие воспроизводству данных рисков; субъек-
тивное восприятие населением своей социальной 
безопасности в контексте распространения соци-
альных рисков девиантного поведения; ответная 
реакция общества на рискованное поведение ин-
дивидов и групп, оценка эффективности внедряе-
мых программ профилактики и противодействия 
возникновению и распространению социальных 
рисков девиантного поведения. 

Проведенные исследования легли в основу двух 
монографий.

Назначение и область применения. обосно-
ванный метод позволит в практическом плане су-
щественным образом оптимизировать функционирование системы социаль-
ной безопасности населения в любом современном российском регионе.

Степень защиты. свидетельства о государственной регистрации базы 
данных рФ  № 2013620949, № 2013621053.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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Методика изучения социальной адаптации 
и социального пространства функционирования 

и развития системы социального обслуживания лиц 
пожилого и старческого возраста

Описание.  Методика позволяет проводить: 
1) анализ становления и организации системы 
социального обслуживания населения на регио-
нальном и федеральном уровнях; 2) анализ 
основных составляющих социального механиз-
ма функционирования и развития системы со-
циального обслуживания престарелых граждан; 
3) анализ специфики социального положения и 
социально-психологических особенностей лиц 
пожилого и старческого возраста, механизма их 
адаптации в нетипичных условиях жизнеосуще-
ствления, анализ дифференциации важнейших 
факторов и условий адаптации в стационарных 
учреждениях социального обеспечения, а также 
их роль в механизме адаптации лиц пожилого и 
старческого возраста; 4) анализ формирования 
социальных установок общества к лицам старшего поколения.

Назначение и область применения. Методика позволяет оптимизировать 
функционирование и развитие системы социального обслуживания лиц пожило-
го и старческого возраста в российских регионах. Этого требует новая социаль-
ная политика, проводимая в начале ХХI в. руководством страны и регионов.

Методика – опора в сложной работе по формированию адекватного про-
фессионального и социального сознания работников сферы социальной за-
щиты. 

использование предложенной методики имеет значение для исследова-
телей, занимающихся проблемами геронтосоциологии, социальной полити-
ки, социального обслуживания, социологии управления и может быть полез-
но при изучении социальных процессов в меняющемся обществе.

Степень защиты. свидетельства о государственной регистрации бД  
№ 2013620963 от 21.08.2013 г.; № 2013620965 от 21.08.2013 г.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, 

заведующая кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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Уверенность в своем будущем

Методика исследования социокультурного 
портрета Алтайского края: специфика приграничного 

агропромышленного региона России

Описание. По результатам 
исследования представлены 
основные разделы социокультур-
ного портрета алтайского края: 
общая характеристика региона; 
этнокультурные и социальные 
особенности населения; уро-
вень жизни и социальное само-
чувствие населения; культур-
ный капитал населения и его 
использование в регионе; моти-
вация трудовой деятельности и 
экономическая активность; мо-
бильность и социальная страти-
фикация; государственное регули-
рование и самоуправление региона.

Дана развернутая социологическая характеристика региона, в кото-
рой представлен комплекс социальных и культурных особенностей ал-
тайского края. Портрет  содержит описание главных аспектов социальной 
и культурной жизни региона. 

Назначение и область применения. результаты направлены на ис-
пользование в социальной практике при  разработке и корректировке 
стратегии социально-экономического развития региона; в учебном про-
цессе при подготовке бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов и 
докторов наук.

Контакты: 
колесникова ольга николаевна, к.с.н., доцент, 

декан факультета социологии
kolesnikova@socio.asu.ru,  тел. (3852) 366-319
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Методика мониторингового социологического 
исследования социального самочувствия и 

безопасности населения Алтайского края

Описание. в ходе исследования проанали-
зировано отражение в сМи проблем социаль-
ной, политической, экономической, экологиче-
ской и культурно-нравственной сфер общества 
в алтайском крае; по результатам экспертного 
опроса представлена общая картина социаль-
ного настроения, самочувствия населения, рас-
крыты оценки степени личной защищенности 
от существующих угроз и опасностей.  

Назначение и область применения. Ме-
тодика предназначена для использования в со-
циальной практике при разработке и коррек-
тировке стратегии социально-экономического 
развития региона; в учебном процессе при под-

готовке бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов 
и докторов наук социогуманитарного профиля.

Контакты: 
колесникова ольга николаевна, к.с.н., доцент, декан 

факультета социологии, заведующая кафедрой 
социальных технологий, рекламы и управления;

Чуканова татьяна викторовна, к.с.н., доцент кафедры 
социальной работы;

артюхина валентина андреевна, к.с.н., преподаватель 
кафедры эмпирической социологии и конфликтологии

kolesnikova@socio.asu.ru, 
тел. (3852) 366-319
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Модель  оценки  инновационных социальных практик

Описание. разработана авторская модель 
оценки эффективности   внедрения в практи-
ку инновационных социальных технологий 
по профилактике социального сиротства на 
региональном уровне. Модель  включает в 
себя уровневую  систему показателей и инди-
каторов, а также  методы  их получения и об-
работки. Модель апробирована в алтайском 
крае в  2011–2012 гг. в рамках научно-исследо-
вательского проекта, поддержанного рГнФ. 
результаты использования модели позволяют  
оценить основные параметры, определяющие 
контекст профилактической работы: институ-
циальные, технологические и дискурсивные;  
выявить  и  структурировать  проблемы, труд-
ности, дефициты,  а также ресурсы для их устранения или минимизации. 

Назначение и область применения. Модель предназначена для монито-
ринга внедрения инновационных социальных технологий в сфере превенции 
социального сиротства.

 
Контакты:

Чудова светлана Георгиевна, к.с.н., заведующая кафедрой 
социальной работы;

соколова олеся сергеевна, руководитель организации ик «социс»;
антонович ирина владимировна, к.с.н., доцент кафедры 

социальной работы;
Мазайлова татьяна александровна, к.с.н., доцент кафедры 

социальной работы;
васильева елена валерьевна, доцент кафедры социальной работы;

Дронова елена николаевна, к.п.н., доцент кафедры социальной работы;
калинина Юлия александровна, к.с.н., доцент кафедры социальной работы;
скорлупина евгения александровна, магистрант кафедры социальной работы

socrabota@socio.asu.ru, тел. (3852) 366-348
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Модель конструирования новой геронтологической 
реальности и адаптивных стратегий населения России

Описание. Модель позволяет оценить феномен старения общества и осо-
бенности адаптивных стратегий населения на институциональном, социаль-
но-групповом и индивидуально-личностном уровнях с учетом  всего спектра 
развития жизненного потенциала личности и пространства бытия человека, 
среды его обитания. Модель основана на комплексном подходе, подразуме-
вающем интеграцию современных теорий анализа социальных явлений и 
процессов, а именно сочетание положений человекоцентричных и социоцен-
тричных подходов.  Модель конструирования новой геронтологической реаль-
ности и адаптивных стратегий населения россии является основой создания 
комплексной методики мониторинга и оценки феномена старения общества, 
особенностей адаптивных стратегий различных возрастных групп с позиций 
анализа новой геронтологической реальности в современной россии.

Назначение и область применения. Модель создана 
для использования в качестве основы при организации эм-
пирических исследований проблем старения современного 
общества, формирования адаптивных стратегий в новой 
геронтологической реальности. также служит основанием 
для разработки управленческих концепций для социальной 
и экономической сферы. она позволяет развивать научные 
основания для адекватной оценки реального состояния и 
потенциала общественного развития.

Модель является основой создания инновационной про-
дукции: комплексной научно обоснованной системы мо-
ниторинга и оценки социального положения, адаптивных 
стратегий населения с позиций анализа формирования но-

вой геронтологической реальности, что позволит в практическом 
плане существенным образом оптимизировать функционирова-
ние системы социальной защиты населения в современных рос-
сийских регионах. 

Степень защиты. свидетельства о государственной реги-
страции бД  № 2013620965 от 21.08.2013 г.; № 2013621054 от 

29.08.2013 г.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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Научно-методическая основа систематического 
социологического мониторинга наркоситуации 

и эффективности программ противодействия 
потреблению психоактивных веществ

Описание. разработка включает социологические и медицинские 
исследования проблем наркопотребления, социальных и поведенче-
ских рисков, сопряженных с распространением социально обуслов-
ленных заболеваний.

научно-методическая основа систематического социологическо-
го мониторинга наркоситуации направлена на оценку:

• проблемы наркомании в списке социальных проблем отдельно 
взятого населенного пункта;

• ценностных установок на употребление наркотиков;
• отношения различных групп населения и социальных инсти-

тутов к проблеме наркомании, особенно к проблеме потребления нар-
котиков;

• уровня распространения наркомании в субъекте российской 
Федерации, в том числе динамики числа лиц, употребляющих нарко-
тики;

• степени наркотизации различных возрастных групп населе-
ния, особенно уровня распространения наркомании среди молодежи;

• наиболее распространенных наркотиков и т.д.
Назначение и область применения. разработка необходима для 

достижения значимых результатов в сфере противодействия распро-
странению наркомании, определения приоритетов в совместной дея-
тельности различных ведомств и общественности, выработки эффек-
тивных управленческих решений. 

учитывая особую важность исследования наркоситуации для 
организации антинаркотической работы в регионах россии, необ-
ходимо регулярное проведение социологических исследований по 
единой методике. 

Степень защиты. свидетельства о государственной регистрации 
рФ  № 2013621059; № 2013621058; № 2013621060.

Контакты: 
Максимова светлана Геннадьевна, д.с.н., профессор, заведующая кафедрой 

психологии коммуникаций и психотехнологий
svet-maximova@yandex.ru, тел. (3852) 366-392
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оценка качества социальных услуг

Описание. Модель направ-
лена на разработку системы 
критериев и показателей оцен-
ки качества  социальных услуг, 
оказываемых специалистами 
комплексных центров  соци-
ального обслуживания населе-
ния. результаты проведенных 
исследований послужили осно-
вой для написания моногра-
фии.

Назначение и область 
применения. результаты могут 
быть использованы для определения размера стимулирующих выплат 
по итогам работы специалистов краевых бюджетных государственных 
учреждений социального обслуживания населения (реализация По-
ложения об оплате труда работников краевых государственных учре-
ждений социального обслуживания населения, утвержденного Поста-
новлением администрации алтайского края № 616 от 28.10.2011 г., 
определяющего, в том числе, порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера (выплат за качество выполняемых работ)); 
проведения аттестации работников краевых государственных учре-
ждений социального обслуживания.

Контакты: 
калинина Юлия александровна, к.с.н., доцент кафедры 

социальной работы
 socrabota@socio.asu.ru, тел. (3852) 366-348 
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Программа психологического сопровождения 
в экстремальных ситуациях

«ВМеСТе Мы В БезоПАСНоСТИ»

Описание. Проект направлен на разви-
тие эффективных технологий обеспечения 
психологической безопасности населения; 
разработку и совершенствование техник пре-
венции, совладания и коррекции последствий 
экстремальных ситуаций, проявляющихся в 
виде психогений, посттравматического стрес-
сового расстройства, тревожно-фобических 
расстройств, панических атак, дистресса, дез-
адаптации, депрессивных расстройств, восста-
новления качества жизни населения и служеб-
ного состава силовых структур; корректировку 
организации работы психологов и отработку 
приемов экстренной психологической помощи 
по запросам населения в кризисных ситуациях.

Назначение и область применения. си-
ловыми структурами – как способ тренировки 
вариативных способов организации работы 
психологов и отработки приемов экстренной 
психологической помощи в разных условиях. 
вузами – как схема обеспечения профессио-
нальной подготовки студентов в области ока-
зания психологической помощи в экстремаль-
ных ситуациях.

Контакты:
Демина людмила Денисовна, д.с.н., профессор, декан факультета 

психологии и педагогики;
труевцев Дмитрий владимирович, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

клинической психологии;
смирнова яна константиновна, ассистент кафедры социальной психологии

truevtsev@list.ru,  тел. (3852) 366-327
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Стандарты организаций социального обслуживания 
населения

Описание. стандарты организаций устанавливают описание соци-
альной услуги, в том числе ее объем,  сроки предоставления социальной 
услуги, показатели качества и оценку результатов предоставления со-
циальной услуги, правила осуществления и характеристики процессов 
оказания услуг для реализации положений п. 3 ст. 27 Фз №  442-Фз от 
28.12.2013  «об основах социального обслуживания населения в россй-
иской федерации». стандарты организаций позволят конкретизировать 
положения национальных стандартов социального обслуживания с уче-
том мнения потребителей социальных услуг, что, в свою очередь,  обес-
печит качество и доступность социаль-
ного обслуживания населения.

Назначение и область применения. 
созданные стандарты позволяют раз-
работать характеристики, нормативы и 
требования к видам, формам, объемам и 
качеству социального обслуживания на-
селения на уровне организаций.

Контакты: 
калинина Юлия александровна, к.с.н., доцент кафедры 

социальной работы
 socrabota@socio.asu.ru, тел. (3852) 366-348 
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Стратегия анализа и измерения набора показателей 
социального благополучия населения Сибири 

в различных сферах социальной практики

Описание. научная ценность результатов – в разработке 
актуальной для современной социологии теоретико-мето-
дологической базы комплексного анализа проблематики 
социального благополучия населения сибири. Практиче-
ская значимость – в рекомендациях органам федеральной, 
региональной и муниципальной власти, политическим и 
общественным организациям, крупным производствен-
ным корпорациям по повышению социального благополу-
чия населения, оптимизации социальной политики, норма-
лизации общественных настроений. 

Проведенные исследования послужили основой для 
нескольких монографий.  

Назначение и область применения. стратегия направ-
лена на использование в социальной практике при: а) 
разработке и корректировке стратегии социально-эко-
номического развития сибири; б) выявлении динамики региональных и 
межрегиональных показателей социального благополучия сибиряков; в) 
определении структуры стратификации населения по уровню материаль-
ного достатка; г) выявлении степени удовлетворенности жизнью населе-
ния сибири; д) определении степени реализации национальных проектов 
с учетом региональной специфики сибири; е) в учебном процессе при под-
готовке бакалавров, специалистов, магистров, кандидатов и докторов наук 
социогуманитарного профиля.

Контакты: 
колесникова ольга николаевна, к.с.н., доцент, декан факультета 

социологии 
kolesnikova@socio.asu.ru,  тел. (3852) 366-319
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КонтаКтная инФормация:

адрес: алтайский государственный университет, 656049, 
г. барнаул, пр. ленина, 61
сайт: www.asu.ru

управление инновационного развития:
ладыгин Юрий иванович,
e-mail: ladygin@email.asu.ru, тел. 8-905-980-56-98

управление по научно-организационной работе:
ваганов алексей владимирович,
e-mail: unor@asu.ru, тел. (3852) 29-12-50

отдел организации научных мероприятий:
Шелепова елена владимировна, 
e-mail: shev@email.asu.ru, тел. (3852) 29-12-52
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